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На чужом 
месте мы 
все были бы 
умнее.

Цитата нЕдЕли

#ДОБРЫЙСОСЕД  //  #МЫВМЕСТЕ

#ДобрыйСосед 
придет на помощь

Сходить за продуктами, ме-
дикаментами или просто 
принести воды – проявить 
небезразличие может каж-
дый.

На онлайн-конференции, 
прошедшей 24 марта, председа-
тель Совета Ассоциации волон-
терских центров Артем Метелев 
заявил, что организаторы ак-
ции #МЫВМЕСТЕ уже получили 
более тясячи заявков партне-
ров, готовых оказать помощь. 
Большинство отмечают, что 
готовы предоставлять транс-
порт, продукты и психологиче-
скую и юридическую помощь. 
Среди партнеров – крупные 
коммерческие компании, пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса и общественные ор-
ганизации. Платформа «Рос-
сия – страна возможностей» 
попросила участников конкур-
са «Цифровой прорыв» разра-
ботать IT-решения в сферах 
здравоохранения и анализа 

данных. Также специалистов 
попросили помочь наладить 
процесс дистанционного об-
учения в регионах и, не нару-
шая рекомендаций, обеспечить 
информационную поддержку 
пожилым людям по настройке 
необходимых сервисов.

Ленинградская область не 
только присоединилась ко Все-
российской акции #МыВместе, 
но и запустила региональную 
акцию #ДобрыйСосед. Гла-
ва 47-го региона призвал всех 
неравнодушных жителей и 
волонтеров оказать помощь, 
поддержку и взаимовыручку 
своим соседям. Многие уже вы-
разили свою готовность помочь 
людям, которые в период пан-
демии коронавируса вынужде-
ны находиться в изоляции. Не 
остались в стороне и чинов-
ники, готовые помочь в при-
обретении продуктов питания 
и медицинских препаратов. 
Волховский район присоеди-
няется к акции #Добрыйсосед.  

Отдел по спорту и молодежной 
политике организует волонтер-
ский штаб  для помощи жите-
лям серебряного возраста.

С 25 марта специально под-
готовленные волонт ры готовы 
помогать старшему поколению 
в покупке продуктов и лекарств, 
решении бытовых проблем на 
территории каждого поселения. 
Если ты хочешь помочь ближ-
нему, оставляй заявку Юлии 
Корсак в ВКонтакте или по те-
лефону 8 981 703 17 01.

Единый телефон для сбора 
заявок от граждан старшего по-
коления – 27653.

Компания «Бронка Групп» 
также подключилась к акции 
#добрыйсосед. Для областных 
ветеранов они будут доставлять 
продуктовые наборы, которые 
включают в себя 11 основных 
позиций из продуктовой корзи-
ны с большим сроком годности. 
Волховский район справится со 
всеми трудностями и поддер-
жит каждого!

Обращение 
к гражданам России
Дорогие Друзья, обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех 

нас. мы виДим, как развивается ситуация с эпиДемией вируса в мире: во мно-
гих странах проДолжает нарастать число заболевших. поД уДаром оказалась 
вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется ее спаД. благоДаря заранее 
принятым мерам, нам в целом уДается пока сДерживать широкое и стремитель-
ное распространение болезни. но мы с вами Должны понимать, что россия 
просто, Даже в силу своего географического положения, не может отгороДить-
ся от угрозы. ряДом с нашими границами нахоДятся госуДарства, уже серьезно 
пораженные эпиДемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу 
страну объективно невозможно.

то что мы уже можем и Делаем, так это работать профессионально, ор-
ганизованно и на опережение. главный приоритет зДесь - жизнь и зДоровье 
наших гражДан. к развертыванию системы своевременной меДицинской по-
мощи и профилактики поДключены все возможности и ресурсы. хочу особо 
обратиться к врачам, фельДшерам, меДицинским сестрам, сотруДникам больниц, 
поликлиник, служб скорой помощи, нашим ученым - вы сейчас на переДнем 
крае защиты страны. серДечно благоДарю всех вас за самоотверженный труД, 
прошу гражДан с опреДеленным вниманием отнестись к рекоменДациям врачей 
и органов власти, от этого сейчас очень многое зависит. особенно это касает-
ся наиболее уязвимых групп населения - люДей старшего поколения и тех, кто 
страДает хроническими заболеваниями. и Для них, и Для всех гражДан сейчас 
стоит заДача максимально снизить риски. естественно, возникает вопрос и 
об организации общероссийского голосования по поправкам в конституцию, 
с преДварительно опреДеленной Датой  - 22 апреля. вы знаете, как серьезно, 
насколько серьезно я к этому отношусь и, конечно,  буДу просить вас прийти и 
высказать свое мнение по этому вопросу -  принципиально ключевому Для на-
шей страны Для нашего общества. оДнако, как уже говорил ранее, абсолютным 
приоритетом Для нас является зДоровье, жизнь и безопасность люДей.

поэтому считаю, что голосование необхоДимо перенести на более позДнюю 
Дату. оценим, как буДет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стра-
не, и только опираясь на профессиональные мнения рекоменДации врачей и 
специалистов примем решение о новом Дне голосования. сейчас крайне важно 
преДотвратить угрозу быстрого распространения болезни. поэтому объявляю 
слеДующую неДелю не рабочей, с сохранением заработной платы, то есть вы-
хоДные Дни проДлятся с субботы (28 марта) по воскресенье (5 апреля). есте-
ственно , все структуры жизнеобеспечения, в том числе меДицинские учрежДе-
ния, аптеки, магазины, учрежДения обеспечивающие банковские финансовые 
расчеты, транспорт, а также органов власти всех уровней проДолжат свою ра-
боту.

повторю Длинные выхоДные, преДусмотрены именно Для того, чтобы сни-
зить скорость распространения болезни. обращаюсь ко всем гражДанам стра-
ны, Давайте не буДем поступать полагаясь на наше русское авось, не Думайте, 
пожалуйста, как у нас бывает, что вас это не коснется. это может коснуться 
кажДого, и тогДа, то что происхоДит сегоДня во многих запаДных странах и 
в европе, и за океаном, может стать нашим в ближайшем буДущем. все реко-
менДации необхоДимо обязательно соблюДать, наДо поберечь и себя, и своих 
близких, проявить Дисциплину и ответственность, и поверьте, самое безопас-
ное сейчас  - побыть Дома.

окончаниЕ обращЕния ПрЕзидЕнта россии Владимира Путина 
мы оПубликуЕм В слЕдующЕм номЕрЕ

Алексей Брицун, глава администрации Волховского района: «Мы присоединяемся к акции 
#Добрыйсосед, запущенной Александром Дрозденко. Сейчас, в непростое время для всей страны, 
очень важно сплотиться и помочь друг другу. Особенно важно, помогать людям старшего поколе-
ния, которые находятся в зоне особого риска из-за распространения эпидемии коронавируса. Я и 
сам приму участие в этой акции: в качестве волонтера поддержу наших волховчан. Коронавирус-
ную инфекцию считаю личным врагом. Присоединяйтесь! Только вместе мы сможем е  победить».

Комментарий



Минувший год ознаменовал-
ся значимыми событиями 
и переменами в политиче-
ской жизни города Волхова 
- прошли выборы в предста-
вительные органы местного 
самоуправления во всех му-
ниципальных образованиях 
Волховского района, в том 
числе и в городе Волхов. Ре-
шением Совета депутатов 
муниципального образо-
вания на должность главы 
города была избрана Алиса 
Юрьевна Арутюнян и с 18 
сентября 2019 года присту-
пила к выполнению своих 
обязанностей.

НОВАЯ КОМАНДА - 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Новый IV созыв Совета де-
путатов сформирован в коли-
честве 20 человек и приступил 
к своей работе в сентябре 2019 
года. Представительство де-
путатов охватывает различ-
ные сферы жизнеобеспечения, 

сформированы и активно рабо-
тают четыре постоянные депу-
татские комиссии:

Первая комиссия по бюдже-
ту, налогам и экономическим 
вопросам, она рассматривает 
вопросы финансовой полити-
ки, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, 
вопросы ценообразования, сто-
имости платных услуг и установ-
ления тарифов;

Вторая по жилищно-комму-
нальному хозяйству, строитель-
ству и благоустройству. Данная 
комиссия занимается вопроса-
ми коммунальной инфраструк-
туры города;

Третья комиссия по социаль-
ным вопросам, основное на-
правление которой – дополни-
тельное образование, культура, 
молодежная политика, физиче-
ское воспитание и спорт;

И четвертая комиссия по во-
просам местного самоуправле-
ния. Которая, решает задачи с 
точки зрения действующего за-
конодательства, правовых актов, 
регламентирующих основные 
принципы и порядки по реше-
нию вопросов местного значе-
ния в работе Совета депутатов.

За шесть месяцев работы Со-
вета депутатов нового созыва 
проведено 9 заседаний посто-
янных депутатских комиссий. 
Впервые в этом созыве депута-
ты совместно с администрацией 
района провели большую работу 
по рассмотрению проекта город-
ского бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов.  

Одним из наиболее важных и 

значимых событий этого года на 
мой взгляд является принятие 
депутатами решения об увели-
чении доходной части городско-
го бюджета на сумму 70,9 млн.
руб., в связи с поступлением 
незапланированных в 2020 году 
доходов в виде возмещения рас-
ходов от ООО «Газпром инвест» 
по осуществлению дорожной де-
ятельности. 

ТОЛЬКО ТЕСНОЕ 
ОБЩЕНИЕ

Состав городского Совета до-
статочно молодой. Возможно, 
благодаря этому большое вни-
мание уделяется совершенство-
ванию организации личного 
приема граждан. Определены 
постоянные места, дни и часы 
приема населения. Еженедельно 
в Совете депутатов проводятся 
встречи с руководителями го-
родских предприятий и органи-
заций различных сфер деятель-
ности, при участии курирующих 
должностных лиц администра-
ции района. 

Каждый вопрос фиксируется с 
установлением срока его реше-
ния, исполнение его берется под 
строгий контроль. Так, за этот 
период прошли встречи с руко-
водителями УК, представителя-
ми Волховского «Водоканала» и 
«Дорожного хозяйства и благоу-
стройства». 

В результате рассмотрения, 
выяснилось, что в период 2019 
года и по настоящее время Ле-
ноблводоканалом получены 
разрешения на проведение 

ремонтных на территории го-
рода Волхова. Согласно соответ-
ствующих разрешений срок про-
ведения данных работ завершен. 
При этом участки не сданы, акты 
приемки участков не оформле-
ны, разрешения не закрыты и не 
продлены. Данный вопрос взят 
под строгий контроль постоян-
ной депутатской комиссии.

С УВАЖЕНИЕМ
К ЗАСЛУГАМ

С целью всеобщего признания 
особых заслуг наших горожан, в 
ноябре прошлого года, по реше-
нию Совета депутатов, за боль-
шой личный вклад, и в связи с 
86-ой годовщиной со дня осно-
вания, звание «Поч тный граж-
данин города Волхова» было 
присвоено Льву Александровичу 
Высоцкому, кандидату педаго-
гических наук, заслуженному 
учителю РФ и Сергею Алексан-
дровичу Киселеву, председателю 
Совета ветеранов Волховского 
региона ОЖД. При этом впервые 
принято решение, что лицам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Волхова», на 
момент присвоения указанного 
звания выплачивается едино-
временная премия в размере 50 
000 рублей.

В предновогодний период в 
середине декабря 2019 года стар-
товали сразу две благотвори-
тельные акции, «Новогодние го-
стинцы для ветеранов» которая 
проходила в Волхове впервые и 
«Новогоднее чудо для каждого» 
уже ставшая традицией.

ОРИЕНТИРЫ 
УСТАНОВЛЕНЫ

Приоритетными направлени-
ями работы нового депутатского 
корпуса избрали следующие на-
правления:

1) четкий и постоянный кон-
троль за целевым и рациональ-
ным использованием бюджет-
ных средств;

2) активная работа с населени-
ем в округах;

3) контроль реализации всех 
действующих муниципальных 
программ;

4) взаимодействие с обще-
ственными организациями и об-
щественностью; 

5) сохранение местных тради-
ции, проведение мероприятий с 
участием населения; 

6) создание системы муници-
пальных правовых актов, уча-
стие в правотворческой деятель-
ности;

7) обучение, получение новых 
знаний и опыта по исполнению 
депутатских полномочий; 

8) активное сотрудничество с 
исполнительным органом вла-
сти района в решении всех во-
просов;  

9) исполнение возложенных 
на главу и Совет депутатов пол-
номочия по решению вопросов 
местного значения. 

 
Перед нами стоят сложные 

задачи, но все они сводятся к 
достижению таких целей, как – 
обеспечение роста благосостоя-
ния и качества жизни населения 
города. 
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Отчёты

Расширенное заседание 
представительных органов 
муниципального района и 
муниципального образова-
ния город Волхов – это тради-
ционный формат открытого 
диалога с представителями 
предприятий и учреждений, 
общественных и политиче-
ских организаций, с жителя-
ми Волховского района. Сер-
гей Александрович Кафорин 
о работе Совета депутатов, 
действующих комиссий и си-
туации в целом.

ОТ ПРОБЛЕМ 
К НОВОЙ ПРОГРАММЕ

Учитывая, что 2019 год стал 
годом избрания нового состава 
депутатских корпусов муни-
ципальных образований Вол-
ховского района, все пробле-
мы, озвученные избирателями, 
нам предстоит решать вместе. 
С главами городских и сельских 
поселений вед тся работа по со-
вместному решению задач, сто-
ящих перед органами местного 
самоуправления. Названные 
населением проблемы, по сути, 
становятся новой программой 
развития территории района.

В Совете IV созыва сформиро-
ваны и работают пять постоян-
ных депутатских комиссий:

- по бюджету и налогам: 

председатель Александр Алек-
сандрович Нал тов;

- по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строительству, 
транспорту и землеустройству: 
Вячеслав Владимирович Кисе-
л в; 

- по вопросам экологии и при-
родопользования, экономики и 
инвестиционной политики: Вла-
димир Михайлович Новиков; 

- по вопросам местного само-
управления, законности, право-
порядка и депутатской этики: 
Роман Андреевич Петров;

- по социальным вопросам: 
Светлана Анатольевна Умнова.

В установленные законом 
сроки, Советом депутатов был 
объявлен конкурс на замещение 
должности главы администра-
ции Волховского муниципаль-
ного района. По итогам конкурса 
на указанную должность реше-
нием Совета назначен Алексей 
Викторович Брицун.

Благодаря тщательной рабо-
те структурных подразделений 
представительного органа на 
рассмотрение Совета депутатов 
выносились только одобренные 
проекты решений.

Среди наиболее значимых ре-
шений, принятых депутатами в 
2019 году:

- Внесенные изменения в 
Устав района;

- Утверждение районного 
бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов; 

- Принятие ряда решений, 

регулирующих вопросы проти-
водействия коррупции в органах 
местного самоуправления Вол-
ховского района.

БЮДЖЕТ И СЛУШАНИЯ

В течение отчетного года де-
путаты не раз обращались к 
одному из наиболее значимых 
вопросов – внесению измене-
ний в районный бюджет, следуя 
необходимости оперативного 
реагирования на возникающие 
проблемы и потребности, тре-
бующие корректировки бюджет-
ных ассигнований.

Важным направлением в де-
ятельности Совета депутатов 
и Главы муниципального об-
разования является работа с 
гражданами. С июня 2019 года 
проводится ежемесячный часо-
вой диалог в формате прямой 
телефонной линии с жителями 
Волховского района, который 
показал заинтересованность в 
такой форме общения. Это по-
зволяет напрямую задать вопро-
сы и получить ответы. Спектр 
обращений достаточно широк 
от  качества оказания жилищ-
но-коммунальных услуг и водо-
снабжения до землеустройства и 
предоставление жилья, а так же 
ряда других важных вопросов.

Активную работу ведут  об-
щественные организации: 
районный Совет ветеранов, 
Волховское отделение Всерос-
сийского Общества Инвалидов, 

Общественная организация 
«Волховский фронт» и другие.

С ВНИМАНИЕ 
И ЗАБОТОЙ

В 2019 году 51 житель Вол-
ховского района и 6 трудовых 
коллективов отмечены Благо-
дарностью главы Волховского 
района. В преддверии празд-
ника Дня района, звание «По-
четный гражданин Волховского 
района» присвоено Людмиле 
Александровне Губчевской, ди-
ректору Староладожского исто-
рико-архитектурного и архио-
логического музея-заповедника, 
а знаком отличия «За вклад в 
развитие Волховского района» 
удостоены Владимир Констан-
тинович Бекман, преподава-
тель алюминиевого колледжа и 
Алла Анатольевна Малиновская, 
председатель Совета ветеранов 
Колчановского сельского посе-
ления. В ожидании празднова-
ния 75-летию Великой Победы, к 
награждению представлено 743 
жителя района. 

ПЛАН 
НА ОТКРЫТУЮ РАБОТУ

Основными направлениями 
работы Совета депутатов в гря-
дущем году:

- активное включение в про-
цессы организации подготовки 
к предстоящему Общероссий-
скому голосованию за внесение 

изменений в Конституцию - 22-
го апреля и выборам Губернато-
ра Ленинградской области в сен-
тябре текущего года;

- обеспечение реализации по-
ложений Федерального закона 
№ 131-ФЗ;

- приведение муниципальных 
правовых актов в соответствие с 
изменениями действующего за-
конодательства;

- решение вопросов социаль-
ной политики;

- создание условий для эконо-
мического роста в районе;

- совершенствование осущест-
вления контрольных функций.

Хочу отметить, что в 2019 
году мы старались работать как 
единая команда, нацеленная 
на один результат - укрепление 
экономики района и повышение 
качества жизни населения.

Совместная работа на благо жителей

Главная задача – вопросы местного значения
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На прошлой неделе  в Вол-
ховском городском Дворце 
культуры прош л отч т ру-
ководителей города Волхов и 
Волховского района о резуль-
татах проделанной работы за 
2019 и планах на 2020 год. 

В большом зале собрались со-
трудники администрации, го-
родские и районные депутаты, 
руководители поселений рай-
она, жители Волхова. Собрание 
посетил и советника губернато-
ра ЛО Сергей Кузьмин. Алексей 
Брицун, начиная свой доклад, 
отметил, что самая главная цен-
ность нашего времени  это - че-
ловек. 

А позитивных новостей было 
много, это и появления ледо-
вой арены в Волхове со сдачей 
в конце 2022 года, работа над 
мастер-планом по созданию 
«Умного города», увеличение 
финансирования на ремонт го-
родских дорог и многое другое. 
Но вернемся к цифрам и фактам.

СТАТИСТИКУ 
НЕ ОБМАНЕШЬ

Численность населения Вол-
ховского района составила 88 
тысяч человек. Для ее сохране-
ния действует ряд программы 
поддержки семей с детьми. В 
частности все новорожденные 
волховчане получат свои первые 
подарки от Губернатора ЛО. 

Мы должны создавать ком-
фортные условия для прожи-
вания и деятельности каждого 
человека, привлекательные ус-
ловия для молодых специали-
стов. Для этого у нас имеется 
много предпосылок, начиная с 
устойчиво развивающейся эко-
номики района. Среднемесяч-
ная заработная плата по Волхов-
скому району более 43 тыс. руб., 
И за год размер средней начис-
ленной заработной платы вырос 
более чем на 10 % при росте по 
Ленинградской области в сред-
нем почти на 7%.

Годовой объем инвестиций в 
экономику района увеличился 
по сравнению с 2018 годом на 46 
%  и составил более 3 млрд. ру-
блей.

В эти цифры входят проекты 
группы компаний «ФосАгро» 
по строительству комплекса по 
производству фосфорсодержа-
щих удобрений и энергоустанов-
ки с объемом инвестиций более 
23 млрд. рублей. Только в резуль-
тате технического перевоору-
жения производства будут соз-
даны дополнительно не менее 
200 рабочих мест. Расширение 
линейки на  площадке группы 
компаний «Невский кондитер»,   
Корпорация «ОБОРОНТЕХ» спу-
стившая в прошлом году новое 
прогулочное судно «Выборг» — 
первое судно, построенное на 
базе бывшего Новоладожского 
судоремонтного завода. В «Но-
вой Голландии» зафиксирован 
абсолютный рекорд продуктив-
ности тепличных роз по стране, 
на квадратный метр приходится 
450 цветков. 

ПРОГРАММЫ 
В ДЕЙСТВИИ

В начале своей деятельности 
вместе с Сергеем Кафориным мы 
объехали все городские и сель-
ские поселения района, оценили 

масштаб задач по строительству 
жилья, строительству и рекон-
струкции объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры. 
Одним из результатов объезда 
стал план мероприятий по уча-
стию муниципальных образо-
ваний в государственной про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленин-
градской области», реализуемой 
с 2020 года. Сейчас у восьми 
муниципальных образований в 
соответствии с разработанными 
Дорожными картами имеется 
готовность к участию в про-
грамме по локальным объектам 
и у четырех поселений по ком-
плексным проектам.

Более 20 лет в районе успеш-
но работает стартовая площадка 
для предпринимателей - Вол-
ховский Бизнес-Инкубатор, ко-
торый в 2019 году заслуженно 
включен в единый реестр орга-
низаций, образующих инфра-
структуру поддержки предпри-
нимательства. Мы продолжаем 
оказывать системную финан-
совую поддержку: за 2019 год 6 
«стартовиков» получили под-
держку на начало деятельности. 

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

В 2019 году на территории 
Волховского района началась 
реализация национального 
проекта «Образование» по трем  
федеральным проектам: «Успех 
каждого реб нка», «Информаци-
онная инфраструктура», «Совре-
менная цифровая образователь-
ная среда». В рамках программ 
предусмотрено техническое ос-
нащение,  система персонифи-
цированного финансирования, 
что дает развитие   конкурент-
ной среды. Для качественного 
обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
работают группы компенсирую-
щей направленности. 

Спортивные мероприятия 
проводились под флагом Года 
здорового образа жизни в Ле-
нобласти. Команда «Волховский 
фронт» из воспитанников фут-
больной секции ФСЦ «Волхов» 
стала первым победителем Все-
российского турнира по дворо-
вому футболу 6х6 в Москве. 

По итогам областного смо-
тра-конкурса Волховский район  
награжден грамотой и памят-
ным Кубком за пропаганду здо-
рового образа жизни среди насе-
ления. 

В результате системного 

развития и укрепления матери-
ально-технической базы объ-
ектов физической культуры и 
спорта численность занимаю-
щихся достигла 33 тысячи чело-
век или  38  % от всего населения 
(в 2018 г.-  27,9 тыс.чел. или 31 %).

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА 

И КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД

Выстраивается системная ре-
ализация молодежной политики 
с участием молодежных органи-
заций и широким привлечением 
общественных объединений: на 
территории района работают 
9 молодежных советов, 5 во-
лонтерских отрядов и 3 штаба 
всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», 
4 студенческих Совета, неком-
мерческая организация ДРОЗД.  

В 2019 году правительством 
области одобрена заявка адми-
нистрации района на открытие 
коворкинг-центр в городе Вол-
хове. Комитет по молодежной 
политике Ленинградской обла-
сти взял на себя обязательства 
по техническому оборудованию 
центра на сумму 5 млн. рублей. 

В развитии сферы культуры, 
перед нами стоит задача сделать 
ее привлекательной для вложе-
ния средств. Мы должны отка-
заться от морально устаревших 
услуг, продвигать новинки, по-
полняя предложение креатив-
ными продуктами. Как пример 
приведу светодиодный экран в 
Волховском городском дворце 
культуры, с появлением кото-
рого выросло количество кино-
показов, изменилось качество 
проведения концертных и теа-
тральных мероприятий. 

Приобретенный при софинан-
сировании из областного бюд-
жета комплекс информацион-
но-библиотечного обслуживания 
– «библиобус», помимо книговы-
дачи будет оказывать жителям 
отдаленных населенных пунктов 
услуги по печати и копированию, 
показ материалов с видео-проек-
тора, обеспечивать доступ к ин-
тернету.

Ежегодно в районе растет по-
сещаемость культурно-массовых 
мероприятий с 18 до 30 тысяч, 
что подтверждает интерес к ним  
жителей и гостей района. К спи-
ску традиционных, таких как 
«День Первой столицы Руси», 
«Алтарь Отечества», «Слава рус-
скому оружию!» в прошлом году 
присоединились новые проекты: 
«Путешествие с любовью»,  «Ко-
рюшка ид т!». 

ЖИЛЬЕ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Одна из главных задач, обо-
значенных президентом РФ В.В. 
Путиным на ближайшие шесть 
лет  - сделать наши населенные 
пункты и дворы благоустроенны-
ми, безопасными, комфортными 
для жизни.

Для достижения одной из 
ключевых целей нацпроекта по 
обеспечению устойчивого сокра-
щения жилищного фонда, непри-
годного для проживания, Волхов-
ское и Сясьстройское городские 
поселения, Усадищенское и Вын-
диноостровское сельские посе-
ления приступили к реализации 
региональной   адресной про-
граммы по переселению граждан 
из  аварийного жилищного фон-
да в 2019-2025 годах. 

В 2019 году  из аварийного жи-
лищного фонда переселено 76 
человек, им предоставлено 30 
благоустроенных жилых поме-
щений. Сформированы земель-
ные участки под строительство 
многоквартирных жилых до-
мов: два в Волхове под расселе-
ние 27 аварийных домов (552 
чел.) и  один под строительство 
180-квартирного дома в Сясь-
строе  для расселения 38 домов  
(538 чел. в 2021-2022гг.).

В рамках жилищных программ 
в отчетном году смогли улучшить 
свои жилищные условия 155 се-
мей, в т.ч. 19 многодетных. Особо 
выделю 4 семьи ветеранов ВОВ 

из Сясьстроя и Паши, которые за 
счет средств федерального бюд-
жета приобрели благоустроен-
ные квартиры, и 7 семей ветера-
нов ВОВ из Волхова, Хваловского 
и Вындиноостровского сельских 
поселений, получивших едино-
временные выплаты на проведе-
ние капитального ремонта жи-
лых домов. 

В целях решения кадровой 
проблемы по привлечению на 
территорию района медицин-
ских работников, работников 
образования и культуры админи-
страцией района в прошлом году 
предоставлено 20 служебных жи-
лых помещений бюджетникам. 
Такого не было давно.

Староладожское,  Пашское и 
Кисельнинское сельские поселе-
ния участвовали в федеральном 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». 

На первом этапе благоустрой-
ства с суммарным объемом фи-
нансирования в 100 млн. рублей 
были проведены работы в парках 
Волхова и Сясьстроя, преобрази-
лась общественная зона перед 
Кисельнинским ДК, благоустро-
ена набережная реки Паша, а 
также 5 дворовых территорий в 
городских поселениях и Старола-
дожском сельском поселении. 

Самое главное, на мой взгляд, 
событие 2020 года, объявленного  
Президентом РФ В.В. Путиным 
Годом памяти и славы и объяв-
ленного Губернатором Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко 
Годом Победителей.

Уже сейчас мы начали про-
водить на территории района 
концертные мероприятия, ак-
ции, соревнования, конкурсы, 
посвященные этой великой дате. 
В апреле пройдет вручение па-
мятных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»  ветеранам войны и 
приравненных к ним категориям 
граждан. Таких у нас 743 челове-
ка.

Непосредственно в Дни победы 
8 и 9 мая повсеместно пройдут 
торжественные митинги, акции, 
пройдет традиционное шествие 
«Бессмертного полка». Уверен, 
что без специального приглаше-
ния все жители района примут в 
них участие, а руководители ор-
ганизаций  и предприниматели 
внесут посильный вклад в созда-
ние праздничной обстановки. 

Нестандартный подход 
и активное участие

Собственные
доходы

1 млрд. 
429 млн. руб 

Бюджет 
Волховского 
муниципального района 
за 2019 год

на 

Объем 
безвозмездных 

поступлений 
составил 

{
{2 млрд. 

298 млн. руб 

Доходы бюджета 
МО г. Волхов 547 млн. руб 

Среднемесячная 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

44 тыс. руб

Среднемесячная 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

44 тыс. руб

НА 13 %  БОЛЬШЕ 
УРОВНЯ 2018 ГОДА 
НА 13 %  БОЛЬШЕ 
УРОВНЯ 2018 ГОДА 

А 3 %% БОЛЬАНА 131313 %%%% БОЛЬБОЛЬШ

3 млрд. 
727 млн. руб

3 млрд. 
727 млн. руб



Огонь - одно из самых 
больших чудес природы, 
с которым человек позна-
комился на заре своего су-
ществования. Однако, выйдя 
из-под контроля, он превра-
щается в страшное бедствие 
- пожар. В ч м же причина 
этого? Как действовать при 
пожаре?

В рамках недели пожарной 
безопасности, инспектором от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы в 
Волховской городской гимназии 
№3, в пятых классах был про-
веден урок на тему: «О пожаре 
знаю все!».   Инспектор расска-
зал, чем опасен пожар открытым 
огн м, от высокой температуры 
воздуха и дыма, до ядовитых 
газов и другими неблагоприят-
ными факторами. Школьники 
говорили о причинах, вспом-
нили, какие правила пожарной 
безопасности существуют, и по 
какому номеру нужно звонить 

при опасности. Во время урока 
ребята примерили боевую оде-
жду пожарных. В конце сделали 
вывод: главный способ защиты 
от пожара - не стать его причи-
ной. Соблюдение правил пожар-
ной безопасности поможет  сбе-
речь здоровье и жизнь!

Елена ШИТОВА
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Из отчета АНДРЕЯ КУЛИКО-
ВА, главы администрации 
муниципального образова-
ния Свирицкое сельского по-
селение можно понять, что 
поселение имеет стабильную 
базу и развивает подсобные 
хозяйства.

УПРАВЛЕНИЕ 
И НАСЕЛЕНИЕ

Совет депутатов в составе 7 
человек: Куликов Андрей Вла-
димирович - Глава поселения, 
председатель Совета депутатов, 
Будко Анна Парфеновна , Баже-
нов Иван Иванович, Баженов Ар-
тем Иванович, Богданова Ольга 
Евгеньевна, Дорошенко Любовь 
Вадимовна, Поляков Алексей 
Анатольевич, планомерно рабо-
тал в течении всего года, опера-
тивно решая актуальные задачи, 
во взаимодействии с исполни-
тельной властью, формируя об-
щие направления работы. В 2019 
году проведено 17 заседаний, на 
которых рассмотрено и принято 
более 70 решений.  

Территория Свирицкого сель-
ского поселения составляет: 
16345  гектар

В состав поселения входят 3  
населенных пункта, поселок Сви-
рица – административный центр 
и деревни Загубье и Сторожно. 
Численность населения остается 
на уровне прошлых лет и насчи-
тывает около 700 человек. 

Личные подсобные хозяйства 
поголовье скота держится на 
прежнем уровне, но не может 
не радовать развитие птицевод-
ства, оно выросло более чем в 
три раза, 710 против 214 в 2019 
году. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ЦИФРЫ

Бюджет Свирицкого сельского 
поселения на 2019 год по факту 
составил 12 514,7 тыс. руб.: 

Из них собственные доходы: 
4672,5 тыс. руб.   

Расходы бюджета составили 
13289,1   тыс.руб.

Общегосударственные вопро-
сы – 3647,5  тыс. руб.

Национальная оборона – 143,2 
тыс. руб.

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность – 90,0 тыс. руб. (проведе-
ние весеннего паводка, ГСМ для 
мотопомп, противопожарные 
мероприятия )

Национальная экономика – 
2341,4 тыс. руб.

Дорожное хозяйство – 2341,4  
тыс. руб.

ЖКХ и благоустройство – 
2836,3 тыс. руб. 

Социальная политика, расходы 
на дополнительные пенсии му-
ниципальным служащим в сум-
ме 205,3 тыс.руб.    

Расходы на содержание ДК  – 
1656,3  тыс.руб. 

Дефицит бюджета составил бо-
лее 700 тысяч рублей.

Из бюджета были выделены 
средства на замену опор, про-
водов и светильников уличного 

освещения по автодороге ул. 
Новая Свирица -  ул. Старая Сви-
рица (больничная) пос. Свирица, 
так же прошел ремонт участка 
автомобильной дороги по ул. 
Староладожская от д. №1 до д. 
№35 в д. Загубье.

Произведено комплексное 
благоустройство спортивной 
площадке у Дома культуры в п. 
Свирица, включающее в себя 
установку спортивного комплек-
са для сдачи норм ГТО, огражде-
ние территории площадки, а так 
же ее освещение.

КУЛЬТУРА 
И ОБРАЗОВАНИЕ

Свирицким Домом культуры 
было проведено  более 80 меро-
приятия.  

Одними из самых  массовых в 
поселение прошли: «Крещение», 
«День полного снятия блокады 
Ленинграда», «День Защитни-
ка Отечества», «Масленица», 

«Международный Женский 
День»,«9 Мая», «День пос лка 
и  речника», «День рыбака» ко-
торый был провед н в деревне 
Сторожно, «Яблочный Спас» в 
деревне Загубье, а также «День 
пожилого человека». Активно 
принимают участие в меропри-
ятиях и жизни поселения члены 
совета ветеранов.

В состав МБУК «Свирицкий 
СДК» входит сельская библиоте-
ка, которая расположена в зда-
нии администрации, динамика 
показателей прослеживается по 
годам, растет количество читате-
лей и посещаемость.

22 сотрудника работают в Сви-
рицкой средней общеобразова-
тельной школе, в том числе 13 - 
педагогический персонал, из них 
пять человек с высшей квали-
фикационной категорией. Про-
ектная мощность  школы – 125 
человек, дошкольных групп – 25 
человек.

Количество обучающихся - 56 
школьников, проживающих в 3 
населенных пунктах. 

Распределение по ступеням 
образования проходит по объе-
динению групп классов:

1-4 классы - 18 человек (3 клас-
са); 

5-9 классы – 26 человек (3 клас-
са-комплекта); 

10-11 классы -  12 человек (2 
класса);

Количество воспитанников до-
школьной группы –  10 детей, 1 
смешанная группа. 

В газете «Волховские 
огни» №1 от 17 января, я 
увидела знакомое лицо на 
фотографии. Это был Вик-
тор Георгиевич Назаров, 
в этом номере родствен-
ники поздравляли его с 
90-летием. 

С прошлого года являясь 
председателем ветеранской 
организации «Строительный 
трест №34», а получилось 
так, что в списках ветеранов 
треста он не числился. После 
от родственников узнала, что 
он после увольнения со Стро-
ительного управления №97 
треста №34, где проработал с 
1959 года, ушел  на заслужен-
ный отдых в 1990 году и про-
живает в деревне Мелексе.

Виктора Георгиевича  я 
знаю с 1974 года, сначала 
работала с ним, будучи ла-
борантом по отбору проб 
бетонных смесей в СУ-97 и 
доставляла их в Стройлабо-
раторию треста №34. Бригада 
Виктора Георгиевича работа-
ла на строительном участке 
Волховского алюминиевого 
завода, на реконструкции 
ВАЗа и строительстве дороги 
гипсонакопителя,  по многим 
объектам прошла его брига-
да. Виктор Назаров грамот-
ный специалист и хороший 
воспитатель молодежи. В его 
бригаду приходили ребята из 
ПТУ и уже на местах продол-
жали обучение по специаль-
ности плотника-бетонщика.  
Виктор Георгиевич, является 
тружеником тыла, а за вос-
питание молодежи и добро-
совестный труд неоднократ-
но награждался, занесен на 
доску и книгу почета треста 
№34 .

30 лет Виктор Георгиевич 
Назаров был обделен внима-
нием со стороны ветеранской 
организации «Строитель-
ный трест №34», и я, ныне 
возглавляющая эту органи-
зацию, прошу извинения у 
Виктора Георгиевича. Виктор 
Георгиевич с прошедшим Вас  
юбилеем. Хотим от души по-
желать , чтобы солнце, луна 
и все звезды в мирном небе 
могли Вам сиять.  А также 
поздравляем вас с наступа-
ющим юбилеем 75-летия по-
беды Великой Отечественной 
войны. Спасибо за труд, будь-
те здоровы, всего хорошего 
Вам и вашей семье.

Валентина ВОЛКОВА, 
председатель Совета 

ветеранов СТ №34

Задачей инструктажей яв-
ляется предупреждение 
пожаров и гибель на них 
людей, проведение разъяс-
нительной работы и про-
тивопожарной пропаганды, 
распространение нагляд-
ной агитации, а так же пре-
сечение случаев нарушения 
требований пожарной безо-
пасности.

23 марта Еленой Шитовой, 
инспектором отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Волховского 
района и Алиной Азарян, до-
знавателем отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Волховского 
района, совместно с Денисом 
Тимошкиным, главным ин-
женером ООО «Жилищное 
хозяйство» была проведена 
разъяснительная работа по со-
блюдению требований пожар-
ной безопасности, по правилам 

п о л ь з о в а -
ния газовым 
оборудова-
нием. Сре-
ди жильцов 
улицы Ми-
чурина  рас-
простране-
ны памятки  
«По поль-
з о в а н и ю 
бытовым газом», «Правила по-
жарной безопасности в быту».

Инспектор  напомнили жите-
лям многоквартирных домов о 
том, что в случае пожара нуж-
но сразу звонить по номеру 101 
с любого телефона. При этом 
необходимо назвать точный 
адрес места происшествия, 
что случилось и оставить свой 
контактный номер телефона. 
В подъездах многоквартирных 
жилых домов на информаци-
онных стендах и в почтовых 
ящиках были распространены 
памятки. 

Ставка на птицеводство

Своевременный 
инструктажУроки безопасности

Забыть 
нельзя

Люди

Как сберечься от огня
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация МО «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области информирует о предстоящем предостав-
лении в аренду земельных участков из категории земель 
– земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 
1200 кв.м., разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.
Сясьстрой, ул.Весенняя. Постановление администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 05.09.2019 № 497. 
Лот № 2: земельный участок, ориентировочной площадью 
1200 кв.м., разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.
Сясьстрой, ул. Весенняя. Постановление администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 05.09.2019 № 498.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.
Прием документов осуществляется по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до14.00) начиная с 30 марта 
2020 года по адресу: 187420, Ленинградская обл., Волхов-
ский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.18.
Заявления подаются в виде бумажного документа непо-
средственно при личном обращении (или уполномоченно-
го им лица, полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством); 
в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления; в виде электронного документа посредством 
электронной почты. При обращении с использованием 
электронных документов такие документы подписывают-
ся электронной подписью заявителя, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 25.06.2012 года No 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг». 
Прием заявлений прекращается 30.04.2020 года в 16 час. 00 
мин. Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельных участков: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: гор.Сясьстрой, ул.
Советская, д.15-а, каб.18. По каждому земельному участку 
подана одна заявка. В случае поступления заявлений от 
иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков сроком 
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована 
дополнительно после формирования земельных участков 
в соответствии с действующим земельным законодатель-
ством и определения их рыночной годовой арендной 
платы. Данное информационное сообщение не является 
извещением о проведении торгов. 

Приложение к извещениям
В администрацию 

МО «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
от ______________________________________,

зарегистрированной (го) по адресу: ____________ 
паспорт___________________________ 

выдан__________________ 
Тел.:_______________________ 

E¬mail:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________ (указать 
дату, No извещения и источник СМИ) о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво м 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью_______ 
кв.м, с кадастровым номером __________, расположенного 
по адресу: __________________, категория земель ______________, 
разрешенное использование: ________. К заявлению прила-
гаю: ________________________________. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-
сие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку, а именно: соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», моих персональных данных, необ-
ходимых для рассмотрения настоящего заявления и при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период до истечения сроков хранения соот-
ветствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Отзыв заявле-
ния осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ. Дата, подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2020 ГОДА № 28                                                                                         

О запрете выжигания сухой травы в пожароопасный  
период 2020 года на территории муниципального об-
разования Бережковское сельское  поселение

В связи с наступлением пожароопасного периода , с це-
лью предотвращения угрозы  возникновения пожаров от 
поджогов сухой травы и разведения костров на  лесных 
полянах , лугах, полях и на земельных участках , непо-
средственно примыкающих к лесам , а также к строениям 
и сооружениям  на территориях населенных пунктов , с 
целью не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с 
выжиганием сухой травы, а также для организации своев-
ременных действий по локализации и ликвидации очагов 
пожаров п о с т а н о в л я ю :
1. Запретить выжигание сухой травы, разведение костров  
на землях  сельскохозяйственного использования, зем-
лях запаса, полях, лесных полянах, лугах и на земельных 
участках, землях сельхозугодий , непосредственно примы-
кающих к лесам, а также к строениям  и сооружениям на  
территориях населенных пунктов поселения, особое вни-
мание уделив дер. Кирилловка, которая непосредственно 
примыкает к лесу.
2. Старостам населенных пунктов обращать особое внима-
ние на соблюдение требований настоящего постановления 
и своевременно докладывать в администрацию поселения  
обо  всех нарушениях пожарной безопасности для преду-
преждения угрозы пожара и принятия мер администра-
тивного воздействия к нарушителям. Обеспечить контроль 
, за состоянием пожарной безопасности в населенных пун-
ктах  и готовность при локализации и ликвидации очагов 
пожара.
3. Специалисту отдела  по социальной политике и безопас-
ности  администрации поселения Ивановой Н.А. организо-
вать среди населения разъяснительную работу о запрете 
выжигания сухой травы . Разместить в местах с массовым 
пребыванием людей  памятки  по предупреждению пожа-
ров в результате пала сухой травы и  соблюдении пожарной 
безопасности .
4. Рекомендовать директору АО «Заречье» Анисимовой 
Н.А. – запретить проведение  сельхозпалов, выжигание  су-
хой травы  на сельхозугодьях, а особенно вблизи населен-
ных пунктов поселения.
5. Рекомендовать директору Бережковской основной об-
щеобразовательной школы Воскресенской Л.М. – провести 
среди учащихся беседы о запрете выжигания сухой травы.
6. Держать в готовности и использовать для тушения пожа-
ров мотопомпы , передвижные емкости с водой, ранцевые 
огнетушители, а также трактора с плугом для опахивания 
очагов пожаров.
7. Организовать взаимодействие между предприятиями, 
расположенными на территории поселения , по вопросам 
оказания помощи при локализации и ликвидации очагов 
пожара.
8. Данное постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации, и на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2020 ГОДА  № 29 

Об обеспечении  правопорядки и безопасности , преду-
преждении чрезвычайных ситуаций и готовности к их 
ликвидации  и обеспечению устойчивого функциони-
рования жилищно – коммунального комплекса МО Бе-
режковское сельское поселение  в период подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и празднику Весны и Труда

 В целях обеспечения правопорядка и безопасности , недо-
пущения террористических актов предупреждения и пре-
сечения проявлений экстремистского характера ,усиления 
бдительности, устранения предпосылок к возникновению 
аварий и происшествий на объектах жизнеобеспечения, в 
местах с массовым пребыванием людей, готовности сил и 
средств к ликвидации  возможных чрезвычайных ситуа-
ций ,на территории МО Бережковское сельское поселение 
в период подготовки и проведения мероприятий, посвя-
щенных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и празднику Весны и Труда П О С Т 
А Н О В Л Я Ю : 
1.Рекомендовать руководителям организаций независимо 
от форм собственности и ведомства принадлежности:
1.1. Осуществлять контроль за работой  объектов жизнео-
беспечения, учреждений с массовым пребыванием людей 
, а также организацией дежурства должностных лиц  при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.2. Ежедневно осуществлять проверки противопожарной 
безопасности и функционирования объектов жизнеобе-
спечения , мест проведения спортивных и культурно – мас-
совых мероприятий . 
3. Специалисту администрации Ивановой Н.А.
3.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, номера телефонов от-
ветственных всех уровней и дежурных служб района.
3.2.. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуа-
ций принимать необходимые меры по обеспечению безо-
пасности населения и своевременной эвакуации людей, в 
определенные для этих целей места.
3.3. Провести информационно- пропагандистскую работу 
с населением, направленную на повышение бдительности 
граждан, разъяснение порядка их действий при  получении 
информации о возможных угрозах безопасности.
3.4.Проверить наличие пожарных гидрантов, водоемов и 
подъездных путей к ним. Обеспечить беспрепятственный 
проезд пожарной техники к объектам с массовым пребы-
ванием людей.
3.5. Организовать работу по осуществлению контроля за 
недопущением  выжигания сухой травы вблизи населен-
ных пунктов, а при ее возгорании привлекать для тушения  
добровольную пожарную команду.
4. Специалисту администрации Филипповой Е.В.
4.1. Осуществлять контроль  за реализацией мероприятий 
, направленных на обеспечение  устойчивого функцио-
нирования жилищно – коммунального хозяйства , предо-
ставление жилищно – коммунальных услуг и их  качества. 
Совместно с руководителями предприятий ЖКХ при воз-
никновении аварий на системах жизнеобеспечения, при-
нимать незамедлительные меры по их восстановлению  и 
недопущению чрезвычайных ситуаций.
4.2.Совместно с должностными лицами  ООО «Домоуправ» 
провести проверку подвальных и чердачных помещений 
многоквартирных домов на предмет выявления возмож-
ной подготовки террористических актов и незаконного 
проживания в них посторонних лиц. Провести проверку 
эффективности принимаемых мер по антитеррористиче-
ской защищенности объектов органов государственной 
власти, мест массового пребывания людей, охране мест от-
равляющих веществ, химически опасных реагентов.
4.3.Организовать круглосуточное дежурство должностных 
лиц из числа специалистов администрации .
Время дежурства установить с 09.00 30 апреля 2020 года до 
09.00  06 мая 2020 года и с 09.00 08 мая 2020 года до 09.00 
12 мая 2020 года. Доклад о состоянии дел на территории 
поселения осуществлять с 21.00 часов  до 21-30 и с 08.00 
часов до 08.30 через дежурного диспетчера ЕДДС и ответ-
ственного дежурного  по администрации Волховского му-
ниципального района(телефон 7-93-53 , 7-97-43) , а в случае  
возникновения аварий, происшествий или чрезвычайных 
ситуаций – немедленно.
5.Рекомендовать инспектору ОМВД по Волховскому райо-
ну Косилову О.Ю.
5.1. Принять надлежащие меры по обеспечению правопо-
рядка  и общественной безопасности недопущение терро-
ристических актов и других экстремистских проявлений 
на территории поселения, в окружении объектов и терри-
торий проведения массовых праздничных мероприятий, 
ужесточить входной контроль, выборочный досмотр вы-
зывающих подозрение граждан. Обеспечить правопорядок 
и безопасность в местах возложения венков, проведения 
праздничных митингов, спортивных и культурно- массо-
вых  мероприятий.
6. Директору МБУКС Бережковский сельский Дом культуры 
Сухановой С.А.
6.1. При подготовке и проведении праздничных меро-
приятий руководствоваться требованиями распоряжения 
Правительства Ленинградской области от 26 июля 2007 
года № 296 – р « Об утверждении Примерного положения о 
порядке организации и проведении культурно – массовых, 
театрально – зрелищных мероприятий и фейерверков на 
территории муниципального района (городского округа)
Ленинградской области» . 
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение        

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2020 Г. № 840

                                                    
Об утверждении  порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат    при  проведении мероприятий  
районного  значения и обеспечении участия  в меропри-
ятиях регионального значения  в рамках муниципаль-
ной  программы Волховского муниципального района 
«Развитие сельского  хозяйства Волховского муници-
пального района» 

В  целях  реализации постановления администрации Волхов-
ского муниципального района от  29 ноября 2018г. № 3303 
«Об утверждении  муниципальной программы Волховского 
района «Развитие сельского хозяйства Волховского муници-
пального района», п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить    Порядок     предоставления субсидий на  воз-
мещение затрат    при  проведении  мероприятий  районного  
значения и  обеспечении участия  в мероприятиях регио-
нального значения  в рамках муниципальной  программы 
Волховского муниципального района «Развитие сельского  
хозяйства Волховского муниципального района согласно 
Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в  средствах 
массовой информации.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  и.о. заместителя главы администрации  по  эконо-
мике  и  инвестиционной  политике А.И.Милую. 

А.В.БРИЦУН,
глава администрации

       
                   

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2020 Г. № 792

                                                    
Об  утверждении отчета об использовании средств ре-
зервного фонда администрации Волховского муници-
пального района по районному бюджету Волховского 
муниципального района и сведений о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание 
Волховского муниципального района за 2019 год

В  соответствии со статьей  52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 
постановления администрации Волховского муниципально-
го района от 24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении По-
ложения о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации Волховского муниципального района», п о с 
т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области по районному бюджету Волховского 
муниципального района за 2019 год согласно приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  
оставляю за собой.

   А.В. БРИЦУН,
глава  администрации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2020 Г. № 797

Об  утверждении отчета об использовании средств 
резервного фонда администрации Волховского муни-
ципального района по бюджету муниципального обра-
зования город Волхов и сведений о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание муни-
ципального образования город Волхов за 2019 год 

В соответствии со статьей  52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 
постановления администрации Волховского муниципально-
го района от 24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении По-
ложения о порядке расходования средств резервного  фонда  
администрации  Волховского  муниципального  района», п о 
с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области по бюджету МО город Волхов за 2019 
год согласно приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2019 год согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  
оставляю за собой.

  А.В. БРИЦУН,
глава  администрации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2020 Г. № 847

Об утверждении Методики расчета и взимания пла-
ты за услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 
продленного дня в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории Волховско-
го муниципального  района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», с пунктами 7 и 8 статьи 66 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Методику расчета и взимания платы за услуги 
по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, расположенных 
на территории Волховского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение).
2. Комитету по образованию администрации Волховского 
муниципального района довести настоящее постановление 
до сведения руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, расположенных на территории Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Волховского муниципального района от 06 сентября 2017 
года № 2892 «Об утверждении Порядка определения льгот-
ных категорий обучающихся образовательных учреждений 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, имеющих право на бесплатную услугу по присмотру и 
уходу в группах продленного дня».
4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Коневу С.В.

  А.В. БРИЦУН,
глава  администрации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2020 Г. № 848

  
О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 
года № 3339 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Волховского муниципального района  «Развитие 
физической культуры и спорта в Волховском муници-
пальном районе»

В соответствии с Решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района от  20 декабря 2018  года № 63  «О 
районном бюджете Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района  от 28 января 2020 года № 1 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Волховского муни-
ципального района от 23.12.2019 № 41 «О районном бюджете 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», поста-
новлением администрации Волховского муниципального 
района от 09 декабря 2015 года № 2681 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации  и оценки эффективности му-
ниципальных программ Волховского муниципального райо-
на  и МО город Волхов Волховского муниципального района» 
(с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 
3339 Об утверждении муниципальной программы Волховско-
го муниципального района  «Развитие физической культуры 
и спорта в Волховском муниципальном районе», изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  воз-
ложить  на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам С.В. Коневу.

А.В.БРИЦУН,
глава администрации

                          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2020 Г. № 849

Об утверждении муниципальной программы МО город Вол-
хов Волховского муниципального района «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО город Волхов»

В целях актуализации муниципальных программ МО город 
Волхов  и их  интеграции с муниципальными программами 
Волховского муниципального района и Планом мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития МО 
Волховский муниципальный район Ленинградской 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 РФ, в соответствии с 
постановлениями администрации Волховского муниципального 
района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Волховского муниципального района и МО город 
Волхов» и от 16 сентября 2019г. № 2361 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу  МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района «Развитие физической культу-
ры и спорта в МО город Волхов» (приложение). 
2. Комитету финансов Волховского муниципального района 
(Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муниципальной 
программы МО город Волхов Волховского муниципального рай-
она «Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов» 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО город Вол-
хов Волховского муниципального района на соответствующий 
финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  воз-
ложить  на заместителя  главы  по социальным вопросам С. В. 
Коневу

   А.В. БРИЦУН,
глава  администрации 

   
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2020 Г.  № 850
                                                    
Об определении на территории МО город  Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области исполне-
ния наказания в виде исправительных работ

В соответствии со ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
ст. 50 Уголовного Кодекса РФ и по согласованию с филиалом по 
Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, п о с т 
а н о в л я ю:
1. Определить по согласованию с хозяйствующими субъектами 
экономики МО город Волхов Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области перечень объектов, количество рабо-
чих мест и виды работ, определенные для отбывания наказания 
в виде исправительных работ осужденными, проживающими на 
территории МО город Волхов Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, согласно   Приложению №1 к насто-
ящему постановлению.
2. По требованию филиала по Волховскому району Ленинград-
ской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области рекомендовать руководителям организа-
ций, включенных в перечень объектов для отбывания наказания 
в виде исправительных работ, предоставлять рабочие места для 
осужденных в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
постановлению.
3. Считать утратившими силу постановление администрации 
Волховско-го муниципального района Ленинградской области от 
26.03.2019 года № 777    «Об определении на территории МО город 
Волхов Волховского муниципально-го района  Ленинградской об-
ласти исполнения наказания в виде исправительных работ».     
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на   заместителя   главы   администрации по ЖКХ, строи-
тельству и   транспорту  В.Г. Романова.

 А.В. БРИЦУН,
глава  администрации 

  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2020 Г. № 851
  
Об определении на территории МО город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области исполне-
ния наказания в виде обязательных работ

В соответствии со ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
ст. 49 Уголовного Кодекса РФ и по согласованию с филиалом по 
Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, п о с т 
а н о в л я ю:
1. Определить по согласованию с хозяйствующими субъектами 
экономики МО город Волхов Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области перечень объектов, количество рабо-
чих мест и виды работ, определенные для отбывания наказания в 
виде обязательных работ осужденными, проживающими на тер-
ритории МО город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области, согласно   Приложению №1 к настояще-
му постановлению.
2. По требованию филиала по Волховскому району Ленинград-
ской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской облас-ти рекомендовать руководителям органи-
заций, включенных в перечень объектов для отбывания наказа-
ния в виде обязательных работ, предоставлять рабочие места для 
осужденных в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
постановлению.
3. Считать утратившими силу постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 
26.03.2019 года № 778 «Об определении на территории МО город 
Волхов Волховского муниципально-го района Ленинградской об-
ласти исполнения наказания в виде обязательных работ».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на   заместителя   главы  администрации   по ЖКХ, строи-
тельству и транспорту   В.Г. Романова.

  А.В. БРИЦУН,
глава  администрации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2020 Г. № 820

     
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Пра-
вительства РФ от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
(приложение № 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Волховского муниципального района от 04.02.2020 года № 263 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массовой 
информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Волховского муниципального рай-
она по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

А.В.БРИЦУН,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2020 Г. № 841

О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 29 ноября 2018 года 
№ 3303 (с изменениями от 20 августа 2019 года № 2119) «Об 
утверждении муниципальной программы Волховского му-
ниципального района «Развитие сельского хозяйства Вол-
ховского муниципального района»

В соответствии с Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района  от 23 декабря 2019 года № 40 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 20.12.2018  № 63 «О районном бюджете Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», Решением Совета де-
путатов Волховского муниципального района  от 23 декабря 2019 
года № 41 «О районном бюджете Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», постановлением администрации Волховско-
го муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Волховского муниципаль-
ного района  и МО город Волхов Волховского муниципального 
района» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303 (с 
изменениями от 20 августа 2019 года № 2119)«Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального райо-
на  «Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального 
района», изложив приложение №1 к выше указанному  поста-
новлению в редакции №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возло-
жить  на исполняющую обязанности заместителя  главы  адми-
нистрации  по  экономике  и  инвестиционной  политике А.И. 
Милую. 

А.В.БРИЦУН,
глава администрации

Приложения к решениям размещены 
на сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20 МАРТА 2020 ГОДА №  20

Об утверждении стоимости гарантированных услуг 
по погребению на территории муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального  района Ленинградской обла-
сти 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации (с изменениями), 
со статьей 9 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» Совет де-
путатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость гарантированных услуг по погре-
бению умерших на территории муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению №1.
2. Утвердить стоимость гарантированных услуг по погребе-
нию умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников, либо законного представителя 
умершего, на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  приложению №2.
3. С момента вступления в силу настоящего решения 
признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 03 июня 2019 года № 29 «Об утвержде-
нии стоимости гарантированных услуг по погребению на 
территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального  района 
Ленинградской области». 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение 

                                                                                      
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 20 марта 2020 года № 20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 

Стоимость
гарантированных услуг по погребению умерших 

на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость 
(руб. коп.)

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения  

198,20

2. Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения 

1493,73

3. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище 

1876,35

4. Погребение (рытье могилы и захо-
ронение)

2556,58

ИТОГО: 6124,86  

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 20 марта 2020 года № 20
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Стоимость 
гарантированных услуг по погребению умерших, 

не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников, либо законного представителя умер-
шего, на территории муниципального образования 

Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района

№ 
п/п

Наименование услуги С т о и м о с т ь 
(руб. коп.)

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения  

198,20

2. Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения 

1203,57

3. Облачение тела 290,16
4. Перевозка тела (останков) умерше-

го на кладбище 
1876,35

5. Погребение (рытье могилы и захо-
ронение)

2556,58

ИТОГО: 6124,86

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  20 МАРТА  2020 ГОДА №  22

О внесении изменений в план приватизации муни-
ципального имущества МО Новоладожское городское 
поселение на 2020 год

На основании п.2 ст.51 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ч.3 ст.61 
Устава МО Новоладожское городское поселение, ч.2 п.1 
ст.13 Федерального закона «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 21.12.01г. № 178-
ФЗ, Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности, 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ», Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение Р Е Ш И Л :
1. Дополнить Приложение №1 плана приватизации му-
ниципального имущества МО Новоладожское городское 
поселение на 2020 год, утвержденного решением Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
20.12.2019 №32, пунктом 8 следующего содержания:

№ 
п/п

Местонахожде-
ние имущества

Характе-
ристика 
имуще-
ства

Способ при-
ватизации

Срок 
прива-
тизации

8. Ленинградская 
область, Вол-
ховский район, 
г. Новая Ладога, 
наб. Ладожской 
флотилии, д.13, 
кв. 2

отдельная 
двухком-
натная 
квартира, 
площадью 
26,3 кв.м

Продажа 
муници-
пального 
имущества 
на аукционе

2020 год

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в 
сети «Интернет».

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  20 МАРТА  2020 ГОДА №  23

Об отчуждении муниципального имущества 

В связи с поступившим заявлением от гр. Устинова Д.К., 
на основании п.2 ст.51 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в соот-
ветствии с ч.3 ст.61 Устава МО Новоладожское городское 
поселение, Положением о проведении аукциона по прода-
же муниципального имущества Новоладожского городско-
го поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение от 22.06.2006 года 
№ 78, Совет депутатов МО Новоладожское городское посе-
ление Р Е Ш И Л :
1. Произвести отчуждение муниципального имущества в 
виде жилого помещения – отдельной двухкомнатной квар-
тиры, площадью 26,3 кв.м, по адресу: г. Новая Ладога, наб. 
Ладожской флотилии, д.13, кв. 2.
2. Главе администрации Новоладожского городского посе-
ления И.Н.Цыганкову произвести продажу вышеуказанно-
го муниципального имущества путем проведения аукцио-
на по рыночной стоимости.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в 
сети «Интернет».

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕОТ 20 МАРТА 2020 ГОДА № 21

Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, руководствуясь 
п.4 ст.18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», на основании Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного решением Совета де-
путатов МО Новоладожское городское поселение № 58 от 
23.09.2011. Совет депутатов МО Новоладожское городское 
поселение р е ш и л:
1.  Утвердить перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МО Новоладожское городское поселение, согласно 
приложению № 1.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение от 31.10.2018г. 
№ 33 «Об утверждении измененного перечня муници-
пального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения New-Ladoga-adm.
ru. в сети «Интернет».

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 20 марта 2020 года № 21
   

Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства на территории 

МО Новоладожское городское поселение

№ 
п/п

Местонахождение объ-
екта недвижимого иму-
щества

Вид объекта О б щ а я 
площадь 
кв.м.

1 г.Новая Ладога, 
пр. К.Маркса, д.21

помещение 22,90

2 г.Новая Ладога, 
микрорайон «В», д.2

встроено-при-
строенное по-
мещение № 8

41,00

3 г.Новая Ладога, 
микрорайон «В», д.2

помещение № 3 38,00

4 г.Новая Ладога, 
микрорайон «В», д.2

помещение № 4 45,20

5 г.Новая Ладога, 
микрорайон «В», д.2

помещение № 5 25,40

6 г.Новая Ладога, 
микрорайон «В», д.2

помещение № 6 51,60

7 г.Новая Ладога, 
пр. К.Маркса, д.35б

здание 73,30

8 г.Новая Ладога, 
пр. К.Маркса, д.27

помещение №1 101,80

9 г.Новая Ладога, 
пр. К.Маркса, д.27

помещение №2 174,10

10 г.Новая Ладога, 
пр. К.Маркса, д.27

помещение №4 242,80

11 г.Новая Ладога, 
пр. К.Маркса, д.40а

помещение № 2 69,90

12 г.Новая Ладога, 
пр. К.Маркса, д.40а

помещение № 3 47,10

13 г.Новая Ладога, 
пр. К.Маркса, д.40а

помещение № 4 42,70

14 г.Новая Ладога, 
ул. Пионерская, д.14

здание 328,50

15 г.Новая Ладога, 
ул. Урицкого, д.16

здание 770,90

16 г. Новая Ладога, 
ул .Ворошилова,д.20

помещение № 3 75,20

17 г. Новая Ладога, 
ул. Ворошилова,д.20

часть помеще-
ния № 2 

18,60
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяной Игоревной, почто-
вый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 
8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат 
№ 78-16-1129 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положении границ и площади земельного участка в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:10:1312003:38, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. 
Рябиновая, уч. 103.
Заказчиком кадастровых работ является: Шахидов Александр Амридди-
нович, адрес и телефон заказчика: Санкт-Петербург, пр-т Шаумяна, д. 65, 
кв. 34, тел. 89533530264.
Согласование границ проводится с правообладателями всех смежных зе-
мельных участков.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Волхов, 
Кировский пр. д. 32.  Дата и время собрания 27 апреля 2020 г. в 13 часов 
00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 
8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 
10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  27 марта 2020 по 27 апреля 
2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с  27 марта 2020 по 27 апреля 
2020 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, 
тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

    АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  16 МАРТА 2020 ГОДА № 47

О подготовке к празднованию 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ок-
тябрьского сельского поселения, в связи с празднованием 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов постановляю:
1. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в Кисельнинском 
сельском поселении (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в Октябрьском сельском поселении 
(приложение № 2).
3. Утвердить Положение об организационном комитете 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне  1941-1945 годов (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии 
с Уставом Кисельнинского сельского поселения в газете 
«Волховские огни» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Кисельнинского сельского поселения  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                           

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО 

и на официальном сайте  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 МАРТА 2020 ГОДА № 48

Об обеспечении правопорядка и безопасности, преду-
преждении чрезвычайных ситуаций и готовности к их 
ликвидации 

В целях обеспечения безопасности и правопорядка в 
местах с массовым пребыванием людей, недопущения 
аварий и происшествий на объектах жизнеобеспечения, 
готовности к реагированию на возникновение возможных 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» в пери-
од подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов и празднику Весны и 
Труда, постановляю:
1. Сектору по общим и социальным вопросам, безопасно-
сти, ЖКХ (Тепнина С.А.):
1.1 Организовать круглосуточное дежурство ответствен-
ных лиц из числа сотрудников администрации муници-
пального образования «Кисельнинское сельское  поселе-
ние» в период с 09.00 30 апреля 2020 года до 09.00 06 мая 
2020 и с 09.00 08 мая 2020 года до 09.00 12 мая 2020 года. 
Время дежурства установить с 09.00. текущих суток до 09.00 
следующих суток. Доклад о состоянии дел на территориях 
поселений осуществлять с 21.00 до 21.30 и с 08.00 до 08.30 
через диспетчера ЕДДС Волховского муниципального рай-
она (тел. 79-353, 79-743) и ответственного дежурного по 
администрации, а в случае резкого изменения обстановки 
- немедленно.
1.2 Списки дежурных из состава администрации, а также 
ответственных за устойчивое функционирование объектов 
жизнеобеспечения представить в отдел по делам ГО и ЧС 
(т/ф. 79-184) или в ЕДДС Волховского муниципального рай-
она (тел.79353, 79743) до 20 апреля 2020 года.
1.3  Активизировать разъяснительную работу среди насе-
ления, направленную на повышение организованности, 
бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных 
ситуациях.
1.4 Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, номера телефонов от-
ветственных всех уровней и дежурных служб района.
1.5 При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуа-
ции организовать координацию действий по привлечению 
сил и средств для е  локализации и ликвидации.
1.6 Совместно с руководителями предприятий ЖКХ, при 
возникновении аварий на системах жизнеобеспечения, 
принимать незамедлительные меры по их восстановлению 
и недопущению чрезвычайных ситуаций.
1.7 Совместно со старостами населенных пунктов органи-
зовать работу по осуществлению контроля за недопущени-
ем выжигания сухой травы вблизи населенных пунктов, а 
при е  возгорании привлекать для тушения противопожар-
ные формирования из числа старост и жителей населенных 
пунктов.
2. Рекомендовать руководителям учреждений культуры, 
образования и социальной защиты, расположенных на 
территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение»:
2.1 Взять под личный контроль обеспечение пожарной 
безопасности и систем жизнеобеспечения в своих учреж-
дениях. 
2.2 Совместно и по согласованию с органами внутренних 
дел провести мероприятия по антитеррористической 
защищенности объектов, обеспечению правопорядка и 
безопасности в местах проведения праздничных, спортив-
ных и культурно-массовых мероприятий и прилегающей 
территории. 
2.3 При подготовке и проведении праздничных меро-
приятий руководствоваться требованиями распоряжения 
Правительства Ленинградской области от 26 июля 2007 
года № 296-р «Об утверждении Примерного положения о 
порядке организации и проведении культурно-массовых, 
театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на 
территории муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области».
2.4 Организовать непосредственное присутствие руко-
водящего состава при проведении всех праздничных, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий в учреж-
дениях.
2.5 Провести инструктажи с персоналом объектов, задей-
ствованных для проведения праздничных мероприятий, 
по вопросам организации защищ нности зданий, сооруже-
ний и прилегающей территории от угроз террористическо-
го характера, обеспечения пожарной безопасности и иных 
чрезвычайных ситуаций.
2.6 Представить до 24 апреля 2020 года в администрацию 
поселения графики ответственных дежурных в празднич-
ные дни.
3. Рекомендовать руководителям ООО «Домоуправ» (Смир-
нов Е.В.) и ООО «Лентеплоснаб» (А.И. Головкин):
3.1 Провести проверку и закрытие чердачных и подваль-
ных помещений в жилых домах и на потенциально опас-
ных объектах. Составить акты и о проделанной работе, 
представить их в администрацию в срок до 30 апреля 2020 
года.
3.2 Провести комплекс мероприятий по усилению охраны 
и защиты от проникновения посторонних лиц в жилые 
дома и на потенциально опасные объекты (КОС, ВОС и га-
зовая котельная).
4. Рекомендовать ООО «Домоуправ» (Смирнов Е.В.) раз-
местить на информационных стендах многоквартирных 
домов информационные материалы с указанием номеров 
телефонов вызова экстренных служб, памятки по пожар-
ной безопасности и порядке действий в экстремальных 
ситуациях.
5. Рекомендовать ГУП ЛО «ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
(Харитонов В.В.) проверить исправность пожарных ги-
дрантов на территории Кисельнинского сельского посе-
ления.
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. Постановление вступает в законную силу с момента 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  18 МАРТА  2020 ГОДА  №  49

Об организации и осуществлении мероприятий по ра-
боте с детьми и молод жью

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 3 Устава муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области, правотворческой 
инициативы Волховской городской прокуратуры, в целях 
эффективной организации работы  в решении вопросов 
организации и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в муници-
пальном образовании «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.
2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вол-
ховские огни»,  размещению на официальном сайте посе-
ления и сетевом издании «Волхов СМИ».
3. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий 
день  после дня его официального опубликования.

С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2020 Г № 80

Об участии МО Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

В целях участия муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в муниципальных образованиях, име-
ющих статус малые города федерального и регионального значе-
ния, а также являющихся городами с численностью населения до 
10 тысяч человек включительно (далее – Всероссийской конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях), в соответствии со статья-
ми 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектом Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды», 
приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы» руководствуясь Уставом МО 
Новоладожское городское поселение, администрация Новола-
дожского городского поселения постановляет:
1.  Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной городской среды в кате-
гории «малые города».
2. Организовать в период с 20 февраля 2020 г. по 26 февраля 2020г. 
сбор предложений по определению общественной территории, в 
целях создания комфортной городской среды на основе соучаст-
ного проектирования с жителями МО Новоладожское городское 
поселение.
3. Определить следующие пункты сбора предложений:
- Здание администрации Новоладожского городского поселения, 
расположенное по адресу: г. Новая Ладога, пр. К. Маркса, д.21
- Здание городской библиотеки, расположенное по адресу: г. Но-
вая Ладога,  Набережная Ладожской Флотилии, д. 32 (пом.1)
 -Здание МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная 
школа», расположенное по адресу: г. Новая Ладога, ул. Пионер-
ская, д. 7
- Здание музея А.В. Суворова и военной истории Новой Ладоги на 
территории Суворовского сквера, расположенного по адресу: г. Н. 
Ладога, ул. Суворова, д.12а
- онлайн форма на официальном сайте Новоладожского город-
ского поселения в сети интернет http://new-ladoga-adm.ru/
4. Создать комиссию в составе:
Председатель комиссии – заместитель главы администрации   Но-
воладожского городского поселения 
Заместитель председателя комиссии – руководитель  МКУ «Город-
ская служба»
Секретарь комиссии – ведущий специалист отдела ЖКХ админи-
страции     Новоладожского  городского поселения
Члены комиссии:
- начальник ОУМИ администрации Новоладожского ГП
- ведущий специалист – архитектор администрации Новоладож-
ского городского поселения   
- ведущий специалист – землеустроитель администрации Ново-
ладожского городского поселения
- член Совета ветеранов войны и труда г. Новая Ладога
- краевед, почетный ладожанин
- краевед, член Союза фотохудожников России
- заведующий филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» Новола-
дожский историко-краеведческий музей
- глава МО Новоладожское городское поселение
5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете   «Волховские огни» и размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения 
http://new-ladoga-adm.ru/ в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новоладожского городского 
поселения (Егорова Е.А.)
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.03.2020 Г. № 85

Об отмене постановлений администрации Новоладожского 
городского поселения

В соответствии со ст.48 федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст.58 Устава МО Новола-
дожское городское поселение и в целях исполнения протоколь-
ного решения Комиссии по повышению качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской обла-
сти от 04.02.2020г.№14М-576/2020, администрация Новоладож-
ского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации Новола-
дожского городского поселения:
1.1. Постановление от 04.03.2016г. № 133 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий».
1.2. Постановление от 04.03.2016г. № 134 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппа-
рату библиотек, базам данных».
1.3. Постановление от 11.11.2016г. № 668 «О внесении изменений 
в Приложение № 1 к постановлению администрации Новоладож-
ского городского поселения от 04.03.2016г. № 133 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».
1.4. Постановление от 11.11.2016г. № 669 «О внесении изменений 
в Приложение № 1 к постановлению администрации Новола-
дожского городского поселения от 04 марта 2016 года № 134 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление доступа к справоч-
но-поисковому аппарату библиотек, базам данных».
2. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации Новоладожско-
го городского поселения New-Ladoga-adm.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

                                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «19»  МАРТА  2020 Г.  № 106

О внесении изменений в  муниципальную программу «Доро-
ги Новоладожского городского поселения» на 2020-2022 годы

В соответствии со стать й 14 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Новоладожского городского поселения № 880 от 28.11.2017  
года «О внесении изменений в  Порядок разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО Ново-
ладожское городское поселение», в целях совершенствования и 
развития автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов,  а также  повышения безо-
пасности дорожного движения и снижения дорожно-транспорт-
ного травматизма  на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского  муниципаль-
ного района Ленинградской области,  Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, администрация Новоладожского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную  программу «Дороги  Но-
воладожского городского поселения» на 2020-2022 годы, изложив 
приложение 1 в редакции приложения №1 к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации.
3.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24.03.2020 Г №19

О запрете пала сухой травы на территории муниципального           
образования Свирицкое сельское  поселение  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Федеральным законом  от 21.12.1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 
декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти на территории Ленинградской области», в целях подготовки 
к пожароопасному периоду 2020 года, предотвращения пожаров 
в результате палов травы и улучшения состояния пожарной без-
опасности в жилищном фонде, предприятиях, организациях и 
учреждениях различных форм собственности, расположенных 
на территории МО Свирицкое СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций неза-
висимо от их организационно-правовой формы, расположенных 
на территории МО Свирицкое СП, рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомственных тер-
риторий от сухой травы и горючего мусора;
1.2.  Не допускать  сжигания сухой травы, мусора  и разведение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 МАРТА 2020 ГОДА №16

О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального Района Ленинградской об-
ласти от 16.12.2019 года №25 «О бюджете муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального об-
разования  Иссадское сельское поселение  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 16 декабря 2019 
года № 25 «О бюджете муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов»  (с изменениями от 13.02.2020 №1) следующие 
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение на 2020 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования Иссадское сельское поселение в сумме 
30070,8  тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение в сумме 30176,9 тысяч 
рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение в сумме 106,1 тысяч рублей».
1.2. Пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение на плановый 
период  2021-2022 годов:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования Иссадское сельское поселение на 2021 
год в сумме 19292,9 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 19677,2 
тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение на 2021 год в сумме 19292,9 
тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 457,8 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 19677,2 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
934,1 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение на 2021 год 0 тысяч рублей и на 2022 год в 
сумме 0 тысяч рублей.
1.3. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение объем бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 5499,8 тысяч рублей, в том числе в размере 
2488,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской обла-
сти 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.
1.4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2020 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области по разделам и под-
разделам функциональной классификации расходов на 2020 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение по целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам  видов расходов, разделам и подразде-
лам классификации расходов  на 2020год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.11. Приложение № 7 «Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                  
С приложениями можно ознакомиться 

на сайте админитсрации иссад.рф» 

Пояснительная записка к решению Совета депутатов
№16 от 20.03.2020 г.
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 16 декабря 2019 года № 25 
«О бюджете муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»»

К рассмотрению предлагается проект решения «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение от 16 декабря 2019 
года № 25 «О бюджете муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период» (из-
мен. от 13.02.2020 г. №1) с изменениями следующих основных 

характеристик  местного бюджета:
- увеличения доходов 2020 года на6999,0 тыс. руб.
- увеличения расходов 2020 года на 7105,1 тыс. руб.
- увеличение доходов 2021 года на 705,8 тыс. руб.
2022 года на 705,8 тыс. руб.
- увеличения расходов 2021 года на 705,8 тыс. руб.
2022 года на 705,8 тыс. руб.
В результате внесения предложенных изменений объем мест-
ного бюджета на 2020 год по расходам достигнет 30176,9  тыс. 
рублей, дефицит – 106,1 тыс. рублей. Объем доходов местного 
бюджета достигнет  – 30070,8 тыс. рублей.
Сбалансированность бюджета при данных изменениях обе-
спечена.
1. Доходы бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского района Ленинградской об-
ласти
Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского района Ленинградской области от 16 декабря 2019 
года № 25 «О бюджете муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы»  связаны с  необходимостью увеличения плана по 
доходам на 6999,0 тыс. руб. за счет:
увеличения плана по доходам от поступления субсидий из 
бюджета Ленинградской области на мероприятия по благоу-
стройству дворовых территорий муниципальных образований 
Ленинградской области   в размере 6299,0 тыс. руб.
увеличения плана по доходам от продажи земельных участков  
в сумме 700,0 тыс. руб.
2. Расходы бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского района Ленинградской об-
ласти
Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского района Ленинградской области от 16 декабря 2019 
года № 25«О бюджете муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годы» связаны с  необходимостью увеличения расходной части 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Ленинградской области:
- на 2020 год в сумме 7105,1 тыс. руб. за счет:
Увеличения ассигнований по подразделу 0104 «Функциониро-
вание Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций» в сумме 30,0 тыс. 
рублей на приобретение канцелярских товаров.
Увеличения ассигнований по подразделу 0502 «Благоустрой-
ство» в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры и повышения энергетической эффективно-
сти на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района» на 
сумму 30,0 тыс. руб. - экспертиза сметы на проект технического 
перевооружения котельной д. Иссад.
Увеличения ассигнований по подразделу 0503 «Благоустрой-
ство» в рамках муниципальной программы «Формирование 
городской среды на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2024 годы в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»» на сумму 6999,0 тыс. руб. за счет 
субсидий из областного бюджета на мероприятия по благоу-
стройству дворовой территории д. Иссад, мкр. Центральный, 
дд. 14,15,1,2,12,13. За счет бюджета Ленинградской области в 
сумме 6299,0 тыс. руб., за счет местного бюджета в сумме 700,0 
тыс. руб.
Увеличения ассигнования по подразделу 0801 «Культура» в 
размере 46,1 тыс. руб. на софинансирование с бюджетом Ле-
нинградской области расходов на выплаты стимулирующего 
характера работникам культуры, для заключения соглашения 
о предоставлении субсидий и бюджета ЛО.
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка» (ВУС) выделяются средства на приобретение матери-
альных запасов (канцелярские товары) в размере 2,4 тыс. руб.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»:
- ассигнования на 2021 год увеличиваются на 705,8 тыс. руб. за 
счет субсидий из бюджета ЛО;
- ассигнования на 2022 год увеличиваются на 705,8 тыс. руб. за 
счет субсидий из бюджета ЛО.
                                                                    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24.03.2020 Г.   №20      

                
О подготовке к пожароопасному сезону и предотвраще-
нию возможных чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования Свирицкое  сельское посе-
ление

В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2012 года № 
390-ФЗ «О противопожарном режиме», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях укрепления пожарной безопасности в жилищном фон-
де, учреждениях и объектах различных форм собственности и 
для обеспечения пожарной безопасности насел нных пунктов 
поселения в пожароопасный период 2020года, администрация 
постановляет:
1. Утвердить план мероприятий муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение по подготовке к пожароопасно-
му сезону 2020 года (приложение 1).
2.  В пожароопасный период установить контроль за пожарной 
обстановкой на территории поселения, особенно в насел нных 
пунктах, примыкающих к лесным массивам: дер. Загубье, дер. 
Сторожно.
3. Руководителям предприятий и организаций, расположен-
ных на территории поселения, рассмотреть вопрос обеспече-
ния пожарной безопасности зданий и сооружений в пожаро-
опасный период.
4.  Гражданам насел нных пунктов поселения, имеющим част-
ные застройки, приобрести и укомплектовать жилые дома, 
надворные пристройки первичными средствами пожароту-
шения.
5. Организовать уборку мусора, сухой травы на дворовых тер-
риториях жилых домов и обеспечить его вывоз.
6.   Командирам ДПД произвести дополнительную ревизию на 
предмет противопожарных средств.
7.    Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Вол-
ховские огни» и на официальном сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (www.svirica-
adm.ru). 
8.     Постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.
9.    Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                   

костров на подведомственных территория
1.3. Старостам постоянно проводить разъяснительную работу 
среди работников, учащихся школы и населения о соблюдении 
мер пожарной безопасности, о недопущении несанкциониро-
ванного разведения костров, сжигания сухой травы, проведения 
сельскохозяйственных палов.
2. Гражданам,      проживающим     и     находящимся    на     террито-
рии МО  Свирицкое  сельское поселение  рекомендовать:
2.1.  Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не 
допускать применение открытого огня и других возможных 
источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных уго-
дий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, 
в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках  в 
населенных пунктах;
2.2.    Не допускать сжигания в населенных пунктах стерни, су-
хой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лес-
ных массивов. Места сжигания травы и мусора предварительно    
расчищать     от    мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест 
сжигания иметь не менее 2-х ведер и бочку с водой, или огнету-
шителей, а также лопату;
2.3.    На  индивидуальных  участках в населенных пунктах, при 
наличии построек, устанавливать на участках бочку с водой, два 
ведра или иметь не менее 2-х огнетушителей.
3. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волхов-
ские огни» и на официальном сайте администрации МО Свириц-
кое сельское поселение в сети Интернет (www.svirica-adm.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после офи-
циального опубликования.
5.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю 
за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  19  МАРТА  2020  ГОДА №  21

Об информации главы администрации Волховского муни-
ципального района о результатах своей деятельности и де-
ятельности администрации Волховского муниципального 
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов Волховского муниципального района

Заслушав и обсудив представленную главой администрации Вол-
ховского муниципального района Брицуном А.В. информацию о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Волховского муниципального района, Совет депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению информацию главы администрации Вол-
ховского муниципального  района Брицуна А.В. о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Волховского 
муниципального района, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов Волховского муниципального 
района, согласно Приложению.   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни». 

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  19  МАРТА  2020  ГОДА №  22

Об информации главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области о результатах своей деятельности и 
деятельности Совета депутатов Волховского муниципально-
го района

Заслушав и обсудив представленную главой Волховского муни-
ципального района Кафориным С.А.  информацию о результатах 
своей деятельности и деятельности Совета депутатов Волховско-
го муниципального района, Совет депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению информацию главы Волховского муници-
пального района Кафорина С.А. о результатах своей деятельности 
и деятельности Совета депутатов Волховского муниципального 
района согласно Приложению.  
2. Продолжить реализацию Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации», положений Устава Волховского 
муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни». 

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  19 МАРТА  2020  ГОДА №  23

Об информации главы МО город Волхов о результатах сво-
ей деятельности и деятельности Совета депутатов МО город 
Волхов

Заслушав и обсудив представленную главой муниципального 
образования город Волхов Арутюнян А.Ю. информацию о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов 
муниципального образования город Волхов, Совет депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению информацию главы муниципального 
образования город Волхов Арутюнян А.Ю. о результатах своей 
деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального 
образования город Волхов.
2. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положений Устава МО 
город Волхов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни». 

 А.Ю.АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов                                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  19 МАРТА  2020  ГОДА №  24

 
Об информации главы администрации Волховского муни-
ципального района о результатах своей деятельности и де-
ятельности администрации Волховского муниципального 
района в части исполнения переданных полномочий от МО 
город Волхов

Заслушав и обсудив представленную главой администрации Вол-
ховского муниципального района Брицуном А.В. информацию о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Волховского муниципального района в части исполнения пе-
реданных полномочий от муниципального образования город 
Волхов, Совет депутатов муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти решил:
1. Принять к сведению информацию главы администрации Вол-
ховского муниципального района  Брицуна А.В. о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Волховского 
муниципального района в части исполнения переданных полно-
мочий от МО город Волхов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни». 

 А.Ю.АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов                                                                     

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Алексино»

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества 
«Алексино» по итогам 2019 года состоится в форме совместного 
присутствия акционеров (собрание) с использованием бюлле-
теней 24 апреля 2020 года в 14 часов 30 минут в помещении по 
адресу: Российская Федерация, 187439, Россия, Ленинградская 
обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 
16. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 
часов 00 минут 24 апреля  2020 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров акционерно-
го общества «Алексино», которое состоится  24 апреля  2020 года:
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания ак-
ционеров. 
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в 
том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Реви-
зионной комиссии и заключения аудитора.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета 
Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии 
Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9.  Утверждение аудитора Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров Общества –8 апреля 2020 
года. 
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. Представитель акционера впра-
ве действовать на основании доверенности, которая должна быть 
оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акци-
онерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать 
сведения о представляемом и представителе (для физического 
лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (се-
рия и (или) номер документа , дата и место его выдачи , орган, 
выдавший документ);  для юридического лица – наименование, 
сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционе-
ров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества можно ознакомиться ежедневно с 3 апреля 2020  года с 
13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней,  по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский 
район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

                                 С уважением, Наблюдательный совет
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Сясьстройская поликлиника: 

изменения на пользу
Здравоохранение

В начале этого года многие 
интернет-издания опубли-
ковали информацию о том, 
что с 15 февраля вступает 
в силу приказ Министер-
ства здравоохранения РФ от 
03.12.2019 года  №984-н. В 
нем говорилось, что в поли-
клиниках, обслуживающих 
менее 30 тыс. человек, не 
станет стоматологии и луче-
вой диагностики. Более того, 
наличие узкопрофильных 
специалистов будет зависеть 
от численности пациентов, 
закрепленных за медицин-
ским учреждением. 
Жителей Сясьстроя очень 
взволновало это известие. 
Многие решили, что в таком 
случае поликлинику вообще 
закроют. Мы попросили де-
путата Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти, председателя комиссии 
по здравоохранению Алек-
сандра Евгеньевича Петрова 
прокомментировать ситуа-
цию и развеять опасения жи-
телей Волховского района.

 - Александр Евгеньевич, при 
имеющейся на сегодняшний 
день нехватке узкопрофиль-
ных специалистов можно по-
нять опасения жителей. Они 
боятся лишиться и того, что 
есть. Какие изменения ждут 
Сясьстройскую поликлинику 
на самом деле? 

-  Этот документ Минздрава 
действительно регламентиру-
ет нормативы работы меди-
цинских учреждений, согласно 
которым в поликлиниках, где 
численность приписанных па-
циентов меньше 30 тысяч, не 
будет таких специалистов, как 
ортодонт, гастроэнтеролог, пуль-
монолог, нефролог, колонопрок-
толог и гериатр.  Так их и сейчас 
нет. Поэтому хочу сразу успоко-
ить жителей, никто не собира-
ется закрывать Сясьстройскую 
поликлинику. По-прежнему бу-
дут принимать  стоматологи, 
гинекологи, хирурги и другие 
работающие сегодня доктора. 

Планируется также усиление 
первичного звена. Это значит, 
что станет больше врачей общей 
практики, терапевтов и педиа-
тров. Именно они должны при-
нимать на себя самый массовый 
поток пациентов. Такие ново-
введения затронут все поликли-
ники области. 

- Система здравоохранения 
в Волховском районе уже пре-
терпела большие изменения. 
Не станет ли еще хуже после 
нововведений?

-  Действительно, по всей Ле-
нинградской области прово-
дились мероприятия по опти-
мизации стационаров, то есть 
количество койкомест приведе-
но к нормативам, рекомендован-
ным Министерством здравоох-
ранения. Они во многом зависят 
от демографической ситуации 
в районах и видов заболеваний. 
Наша действительность диктует 
определенные правила оказания 
медицинских услуг. Например, 
на сегодняшний день обеспе-
чить современное родовспомо-
жение можно только в районном 
центре, потому что возможности 
организовать работу дорогосто-
ящего оборудования и бригады 
медиков в составе анестезиоло-
га, реаниматолога, неонатолога 
и других необходимых специа-
листов в больницах с небольшой 
численностью пациентов нет. 
Все принимаемые изменения в 
первую очередь направлены на 
улучшение качества оказания 
медицинских услуг.

- Как Вы считаете, почему 
люди больше доверяют плат-
ным клиникам? Может,  так 
складывается потому, что та-
лончиков на при м к специ-
алистам приходится ждать 
несколько месяцев, а здоровье 
этого не позволяет?

- Появление большего числа 
врачей общей практики про-
блему нехватки узких специа-
листов, конечно, не решит, но 
сможет в первую очередь снять 
нагрузку с тех специалистов, кто 
сейчас работает. Как показыва-
ет практика, среди  пациентов, 
обращающихся за помощью к 
определенному врачу, около 70% 
делают это самостоятельно, и за-
частую - не по профилю специ-
алиста. Соответственно, пациен-
там не придется ждать талона к 
кардиологу, неврологу или ото-
ларингологу несколько месяцев. 
Основные причины, по которым 
изменения в модели оказания 
медицинских услуг необходи-
мы, - это растущие требования 
пациентов и результативность 
лечения. Люди хотят получать 
медицинскую помощь макси-
мального быстро: она должна 
быть доступной и с персона-
лизированным подходом. Уже 
сегодня запись на прием к вра-
чу ведется через Интернет и по 
телефону. С одной стороны это 
очень удобно, а с другой - такая 
работа не очень хорошо отрегу-
лирована. Некоторые записыва-
ются, а на при м не приходят. 
А ведь в это время кому-то дей-
ствительно было необходимо 
попасть к доктору. Поэтому было 
бы логично и правильно, если бы 
на прием к специалистам запи-
сывали врачи первичного звена.

- Как скоро, по Вашему мне-
нию, предпринимаемые меры 
по устранению «болевых то-
чек» в районной медицине 
дадут должный эффект?

- В первичном звене по всей 
стране не хватает 25 тысяч узких 
специалистов, 130 тысяч — сред-
него медперсонала. Цифры не 
малые. Для устранения данной 
проблемы необходимо тща-
тельно проанализировать всю 

систему: от качества организа-
ции услуг до  заработной платы 
работников. Поверьте, нехват-
кой специалистов озабочены все 
- от главврачей до правитель-
ства. Проблем, которые пред-
стоит решить, очень много. Мы 
активно занимаемся привлече-
нием новых кадров. Сегодня, по-
мимо существующих программ 
поддержки специалистов-ме-
диков, возлагаются большие на-
дежды на тех, кто заканчивает 
целевое обучение. 

Стоит отметить, что если бы у 
всех медиков, получивших об-
разование на бюджетном от-
делении, было обязательным 
распределение, как в былые 
времена, то проблема со специ-
алистами на периферии частич-
но была бы решена. Надо также 
показать будущему поколению 
медиков, что быть классным и 
востребованным специалистом 

- экономически выгодно. К слову 
сказать, сегодня многие молодые 
люди, идущие в медицину, это 
уже осознают. 

Уверен, что в будущем сово-
купность качества образования, 
желание студента стать высоко-
квалифицированным специали-
стом и достойная оплата труда в 
конечном итоге дадут хорошие 
результаты.

- И последний вопрос - о пан-
демии короновируса. Действи-
тельно ли вс  так страшно?

- По статистике, во время эпи-
демии гриппа от осложнений 
умирает гораздо больше наро-
да. Советую не паниковать, со-
блюдать элементарные правила 
гигиены и определенные меры 
безопасности. И обязательно – 
оптимистичный настрой!

Беседовала 
Людмила КРИВОШЕЕВА

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко ознакомился с произ-
водственным процессом на 
предприятии ООО «Респира-
торный комплекс» во Всево-
ложском районе.

«Ленинградская область один 
из немногих регионов, где два 
предприятия производят сред-
ства индивидуальной защиты. 

Предприятие «Клевер-Про» в 
Гатчинском районе производит 
медицинские маски, а «Респира-
торный комплекс» более серьез-
ные средства защиты — респи-
раторы.  Производство сегодня 
плотно загружено, работает в 
две с половиной смены. Сегод-
ня увеличены объемы поставок 
во все регионы России именно 
медицинских респираторов, ан-
тивирусных и антибактериаль-
ных, которые предназначены 
в первую очередь для врачей, 

фельдшеров, медицинского пер-
сонала, тех, кто ежедневно кон-
тактирует с пациентами», — ска-
зал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

В продуктовой линейке пред-
приятия — фильтрующие респи-
раторы всех классов защиты для 
промышленных предприятий, 
медицинских учреждений и 
лабораторий, для гражданской 
обороны и чрезвычайных ситу-
аций, а также потребительские 
полумаски.

Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова сообщила, что 
у больных, перенесших ин-
фекционное заболевание, 
вызванное новым корона-
вирусом, вырабатывается 
иммунитет.

«Сегодняшние исследования 
говорят о том, что да, иммуни-
тет вырабатывается после пе-
ренесенного инфекционного 

заболевания, вызванного но-
вым коронавирусом», - сказала 
она в понедельник в интервью 
программе «Познер» на Первом 
канале.

Глава Роспотребнадзора по-
яснила, что собственные ис-
следования ведомства свиде-
тельствуют о выработке в крови 
переболевших иммуноглобу-
лина M и G, которые защища-
ют организм от повторного 

заражения.
По последним 

данным, в мире 
заразились свы-
ше 320 тыс. че-
ловек. В России 
зарегистрировано 438 случаев 
заражения, 17 человек уже вы-
писаны. Для информирования 
о ситуации в РФ правительство 
запустило ресурс топкоронави-
рус.рф.

3 миллиона респираторов в месяц
Информация

У переболевших - иммунитет
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До 1918 года в России 
признавались только ре-
лигиозные формы за-
ключения брака. Сегодня 
правомерным признается 
лишь гражданский брак. 
Древняя крылатая фраза 
гласит: «браки заключа-
ются на небесах», но даже 
если они и рождаются на 
небесах, официальными 
становятся после реги-
страции в ЗАГСе. О том, 
как на сегодняшний день 
проходит церемония бра-
косочетания в Волхов-
ском районе и что тому 
сопутствует, мы погово-
рили с начальником от-
дела ЗАГС Натальей Вади-
мовной Сайченко.

- Наталья Вадимовна, ка-
жется, совсем недавно заре-
гистрировать брак можно 
было не приезжая в Волхов: 
работали сектора ЗАГС в Но-
вой Ладоге и в Сясьстрое. По-
чему их закрыли? И что се-
годня представляют из себя 
«небеса», где заключаются 
браки?

- Сектора в Новой Ладоге и 
Сясьстрое осуществляли  свою 
деятельность только по реги-
страции первичных актов граж-
данского состояния (рождение, 
смерть, регистрация брака, 
расторжение брака). Все осталь-
ные направления деятельности 
проводились только в нашем 
отделе, а  это регистрация пе-
ремены имени, усыновления 
(удочерения),  работа по внесе-
нию изменений (исправлений) 
в акты гражданского состояния, 
оформление и выдача заключе-
ний по юридически значимым 
действиям, оформление и выда-
ча повторных свидетельств по 
регистрации актов гражданско-
го состояния, предоставление 
архивных справок, подготовка 
информации (статистическая 
отч тность) в федеральные ор-
ганы исполнительной власти  и 
управление ЗАГС Ленинград-
ской области, органы местного 
самоуправления, организация 
работы по межведомственно-
му взаимодействию, работа с 
почтой и обращению юридиче-
ских и физических лиц.

Мы проанализировали об-
щее количество актовых за-
писей, зарегистрированных за 
год:  по Новой  Ладоге в 2017 
году было составлено 106, по 
Сясьстрою – 208. За день выхо-
дит примерно по 2-3 актовые 
записи. В соответствии с адми-
нистративным регламентом, 
утвержд нным Минюстом РФ, 
на предоставление первичной 
государственной услуги (рожде-
ние, смерть, брак, расторжение 
брака) отводится от 10 до 20 ми-
нут. Специалист  не может пре-
доставлять другие услуги, т.к. 
весь архивный фонд располага-
ется в отделе ЗАГС Волховского 

района. Соответственно, целе-
сообразность содержания сек-
торов ЗАГС не подтвердилась. 

К тому же в городских поселе-
ниях организовали работу фи-
лиала МФЦ по предоставлению 
нескольких  государственных 
услуг:  при м заявлений на го-
сударственную регистрацию 
брака для граждан РФ (кроме 
несовершеннолетних), выда-
ча повторных свидетельств и 
справок по актам гражданского 
состояния, при м заявлений на 
государственную регистрацию 
рождения и смерти. 

Сегодня регистрация бра-
ка возможна только в отделе 
ЗАГС Волховского района. Мы 
предлагаем парам два вариан-
та: проведение торжественной 
церемонии бракосочетания 
в ДК «Железнодорожник» по 
определенным, заранее согла-
сованным, дням или скромную 
регистрацию в кабинете специ-
алиста, в некоторых случаях для 
церемонии используется мой 
кабинет.

Пары, которые регистрирова-
ли брак в торжественной обста-
новке в стенах Дома культуры 
остались очень довольны. Цере-
мония, длительностью порядка 
15-20 минут, проходит в розо-
вом зале на втором этаже. На 
первом этаже организуется кра-
сивая фотозона, где молодоже-
ны могут запечатлеть счастли-
вые моменты начала семейной 
жизни. После церемонии пред-
лагается проведение фуршета. 

- Торжественная церемония 
бракосочетания в ДК – плат-
ная услуга? 

- На сегодняшний день услу-
га торжественной регистрации 
брака предоставляется совер-
шенно бесплатно. Главное, за-
писаться заранее. Хотя разго-
воры о том, чтобы сделать эту 
услугу платной, были. 

- А практикуются ли в на-
шем районе выездные реги-
страции?

- Выездные регистрации у нас 
запрещены по действующему 
законодательству. Вы скаже-
те: «А как же опыт Москвы и 
Санкт-Петербурга?». Вс  про-
сто. Каждый субъект РФ вправе 
принять правовой акт, кото-
рый прописывает и закрепляет 
объекты, где можно проводить 
государственную регистрации 
брака. Как правило, такими 
объектами становятся истори-
ческие архитектурные здания. 
В таком случае  услуга регистра-
ции брака уже становится плат-
ной.

- Наталья Вадимовна, как 
Вы считаете, почему вступать 
в брак можно с восемнадца-
тилетия, а уголовная ответ-
ственность наступает рань-
ше? В каком возрасте лучше 
всего создавать семью?

- Необходимость установле-
ния условия о достижении суп- 
ругами определ нного брачного 
возраста связано с тем, что для 
реализации функций семьи (де-
мографической, культурно-вос-
питательной, экономической 
и т.д.) лицо должно достигнуть 
определ нного возраста, зре-
лости биологической и соци-
альной. Кроме того в большин-
стве случаев юность супругов, 
их незрелость, неготовность к 
взрослой жизни, ответственной 
жизни становится причиной 
распада семьи. Таким образом, 
устанавливая определ нный 
брачный возраст законодатель  
преследует две цели: социаль-
ную и медицинскую.

Общепринятым считает-
ся мнение, согласно которо-
му молодые люди к 18 годам 
достигают физической и ин-
теллектуальной зрелости. Под 
физической зрелостью пони-
мается достижение организмом 
определ нной стадии разви-
тия, в которой он способен ре-
ализовать заложенный в него 
потенциал, это, прежде всего, 
приобретение способности к 
воспроизводству.

Поэтому раннее вступление в 
брак нежелательно по медицин-
ским показателям (беремен-
ность может негативно отраз-
иться на здоровье женщины).  
Кроме того, совсем не обяза-
тельно, что с физической зре-
лостью наступает и социальная 
зрелость, т.е. способность брать 
на себя ответственность за бла-
гополучие семьи в материаль-
ном и нравственном смысле.

Некоторые юристы и социоло-
ги считают, самый приемлемый 
возраст для вступления в брак -  
21 год. Именно к этому времени 
человек в основном успевает ов-
ладеть какой-либо профессией 
либо получить среднее, среднее 
профессиональное образова-
ние, приобрести определ нный 

опыт практической работы, со-
здать определ нные материаль-
ные накопления и нравствен-
ный задел, и, соответственно, 
быть вполне адаптированным 
к самостоятельной жизни в об-
ществе.

 - Исключения часто быва-
ют?

- В соответствии с Семейным 
кодексом РФ брачный возраст 
устанавливается одинаковый 
для мужчины и женщины в 18 
лет, но при наличии уважитель-
ных причин органы местного 
самоуправления по месту госу-
дарственной регистрации брака 
вправе разрешить вступить в 
брак лицам, достигшим возрас-
та 16 лет. В виде исключения, с 
уч том особых обстоятельств 
может быть разрешено вступле-
ние в брак до достижения 16 лет. 
Чаще всего такими обстоятель-
ствами выступают беремен-
ность невесты, рождение реб н-
ка, призыв в ряды вооруж нных 
сил и так далее. Подобная воз-
можность устанавливается за-
конами субъектов РФ.

В Ленинградской области нор-
мативно правового акта разре-
шающего вступление в брак до 
достижения возраста 16 лет не 
имеется.

- Наталья Вадимовна, благо-
дарю за беседу. И мне остает-
ся только пожелать Вам хоро-
шей статистики регистрации 
браков.

Беседова
 Людмила КРИВОШЕЕВА

Фото автора
Иллюстрация:

Михаила ГОРИНА
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Браки заключаются на небесах – 
регистрируются в ЗАГСе
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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, 2.45, 3.05 «Время покажет» 16+
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 1.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
3.30 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
0.45 «Дело было вечером» 16+
1.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
3.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
5.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

6.30 «Пешком...» Москва писательская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Белый медведь»
12.10, 18.45, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА»
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Театральная летопись» Избранное
0.00 Д/ф «Рим в кино и в действительно-
сти. Пространство взаимного узнавания»
2.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Х/ф «САМАРА 2» 16+
3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Енисей» (Красноярск) 0+
8.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.55 Д/с «Однажды в Лондоне» 12+
9.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
11.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат России- 2019 г. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово). 2-й матч 0+
15.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
15.25 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Словакия. 0+
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х» Финал. «Дь р» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» 0+
20.20 Реальный спорт. Гандбол
21.20 «Жизнь после спорта» 12+
22.30 «Открытый показ» 12+
23.00 Профессиональный бокс. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. 16+
0.45 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
16+
1.15 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ТАЙНОЕ ОЗЕРО» 
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 «СТРАХОВЩИК» 16+
1.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
3.30 «Тайные знаки» 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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.00, 2.50 «STAND UP» 16+

6.00 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ 
ЛЮБВИ» 12+
6.40 Х/ф «БАНЗАЙ» 6+
8.55, 10.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ» 12+
10.00  13.00, 16.00, 19.00, 23.45 НОВО-
СТИ
11.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
19.55 Телеигра «ИГРА В КИНО» 16+
20.40 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА» 12+
21.15 Ток-шоу «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
1.35 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА» 
16+
2.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. 
БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
2.55 «ГОРОДА БЕЛАРУСИ» 16+
3.45 КОНЦЕРТ 16+
4.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ФАСТФУД» 16+
5.20 «ЗДОРОВЬЕ» 16+

ВТОРНИК,  31 МАРТА

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, 2.45, 3.05 «Время покажет» 16+
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
7.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
9.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» 12+
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» 12+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
0.35 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
3.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
4.35 М/ф «Лесная братва» 12+

6.30 «Пешком...» Москва дворянская
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30 Д/с «Русская Атлантида»
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Старая квартира. 1963 год»
12.10, 18.50, 0.30 «Русский литературный 
язык. История рождения»
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.15 Д/ф «Вс  можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки»
14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА»
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
0.00 Михаил Елизаров. «Земля»
2.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Вс  можно 
успеть»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 16+
12.10, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Х/ф «САМАРА 2» 16+
3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА 0+
8.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 0+
11.00, 18.35 «Жизнь после спорта» 12+
11.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат России- 2019 г. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово). 1-й матч 0+
15.00 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Чехия. Трансляция из Дании 0+
19.05 Реальный спорт. Баскетбол
20.05 «Дома легионеров» 12+
20.40 Тотальный футбол
21.40 Д/с «Самый умный» 12+
22.45 «Эмоции Евро» 12+
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Сербия. Трансляция из Испании 
0+
5.00 Реальный спорт. Баскетбол 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ ХИТ» 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 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» 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 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.55, 2.45 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ 
ЛЮБВИ» 12+
7.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
8.50, 10.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.00  13.00, 16.00, 19.00, 23.45 НОВО-
СТИ
11.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
19.55 Телеигра «ИГРА В КИНО» 16+
20.40 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА» 12+
21.15 Ток-шоу «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
1.35 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА» 
16+
2.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. 
БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
2.55 «ГОРОДА БЕЛАРУСИ» 16+
3.45 КОНЦЕРТ 16+
4.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ФАСТФУД» 16+
5.20 «ЗДОРОВЬЕ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  30 МАРТА



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, 1.50, 3.05 «Время покажет» 16+
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Последние 24 часа» 16+
3.25 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
0.45 «Дело было вечером» 16+
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
3.45 «Шоу выходного дня» 16+
4.30 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

6.30 «Пешком...» Москва дворцовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
14.20 Мультфильмы
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА»
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим Бронфман, 
Антонио Паппано
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли 
Японию»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
23.05 Х/ф «САМАРА 2» 16+
3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки»
8.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 «Однажды в Англии» 12+
9.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» - «Челси» 0+
13.15, 16.05, 19.55 Новости
13.50 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
14.20 Волейбол. Чемпионат России- 2019 
г. Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Зенит-Казань» 3-й матч 0+
16.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Швеция - Швейцария. 0+
20.30 «Чудеса Евро» 12+
21.00 Реальный спорт. Баскетбол
22.00 «Лица баскетбола» 12+
23.00 «Открытый показ» 12+
23.30 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 12+
0.35 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
1.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Сем -
нов против Арт ма Пашпорина. 16+
3.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Трансляция из США 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
1.00 «Путешествие по судьбе» 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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05, 2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
7.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.50, 22.15 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00  13.00, 16.00, 19.00, 23.45 НОВОСТИ
10.10  0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ.» 16+
16.15 «ПРИГОВОР!?» 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
19.55 Телеигра «ИГРА В КИНО» 16+
20.40 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА» 12+
21.15 Ток-шоу «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
0.35 ПРОГРАММА «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» 
16+
1.10 «ИГРА В ПРАВДУ» 16+
2.10 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА» 16+
3.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. 
БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
3.35 КОНЦЕРТ 16+
4.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ФАСТФУД» 16+
5.20 «ЗДОРОВЬЕ» 16+

СРЕДА,  1 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, 1.50, 3.05 «Время покажет» 16+
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 0.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
3.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
0.40 «Дело было вечером» 16+
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+
3.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

6.30 «Пешком...» Москва музыкальная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы про Петра Ка-
пицу»
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в бисер»
13.00 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов
14.20 М/ф «Дюймовочка»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!. «Уральские 
самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил Плетн в
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 16+
23.00 Х/ф «САМАРА 2» 16+
3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 
«Нижний Новгород» 0+
8.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 2019 
г. Лучшее 0+
11.00 Д/с «Новая школа. Молодые тренеры 
России» 12+
11.30 «Дома легионеров» 12+
12.00, 15.50 Новости
12.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
13.05 Волейбол. Чемпионат России- 2019 г. 
Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань» 4-й матч 0+
16.30 «Футбольное столетие. Евро. 1980» 12+
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. Рос-
сия - Бельгия 0+
19.00 «Жизнь после спорта» 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 0+
20.20 Д/с «Мартен Фуркад. Вернуться, что-
бы уйти» 12+
20.50 Реальный спорт. Зимние виды спорта
21.50 «Наши победы» Спецобзор 12+
22.40 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из США 16+
1.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ.» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 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 «ХЭЛЛФЕСТ» 16+
1.00 «Апокалипсис» 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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
0.15 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.15, 2.15, 3.05 «STAND UP» 16+
2.10 «THT-Club» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
9.50, 22.15 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00  13.00, 16.00, 19.00, 23.45 НОВО-
СТИ
10.10  0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.15 «ПРИГОВОР!?» 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
19.55 Телеигра «ИГРА В КИНО» 16+
20.40 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА» 12+
21.15 Ток-шоу «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
0.35 «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС» 16+
1.55 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА» 
16+
2.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. 
БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
3.15 КОНЦЕРТ 16+
4.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ФАСТФУД» 16+
5.20 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «25 лет спустя» 6+
12.15 «25 лет спустя» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» 16+
0.00 Х/ф «ЕВА» 18+
1.45 «Мужское / Женское» 16+
2.30 «Про любовь» 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»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 
12+
0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «АФОНЯ» 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 Сергеем Малоз мо-
вым» 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» Наталья По-
дольская 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.35 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
,  

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди» 6+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» 18+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
0+
3.55 «Шоу выходного дня» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Ст па-моряк»
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы» Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 1.30 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Архи-важно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, 
Андрис Нелсонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр
18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 
Сесьон»
2.20 Мультфильмы

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
11.45, 19.00 «Последний герой. Зрители 
против зв зд» 16+
13.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
15.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
16.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА НА 
КАНАЛЕ» 16+
20.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ НА КАНАЛЕ» 16+
22.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
0.15 Х/ф «ИГРА» 16+
2.45 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 
- «Арсенал» Трансляция из Азербайджана 
0+
8.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.30 Д/с «Агенты футбола» 12+
10.00 Все на футбол! 12+
11.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспуна. 16+
12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. 16+
14.20 Д/с «Сезон, который не мог закон-
читься» 12+
15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/4 финала. Нидерланды - Россия 0+
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия 0+
20.00 «Идеальная команда» 12+
21.15 «Евротур» 12+
21.45 «Открытый показ» 12+
23.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Жан Па-
скаль против Баду Джека. 16+
1.15 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
1.35 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. Фи-
нал. Швеция - Швейцария. 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
8.25 «Пять ужинов» 16+
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.00, 1.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 
16+
5.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35, 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 ПРИРО-
ДЕ» 6+
6.10 «СОЮЗНИКИ» 16+
6.40, 7.50, 3.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
6.50 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» 16+
7.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
8.35 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ 
ЛЮБВИ» 12+
9.05 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
10.00  16.00, 19.00 НОВОСТИ
10.10 КУЛИНАРНОЕ ШОУ «КАК В РЕ-
СТОРАНЕ» 12+
10.50 «МИРОВЫЕ ЛЕДИ» 12+
11.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
13.25, 16.15, 19.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
2.05 Х/ф «ВЕСНА» 12+
4.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+

СУББОТА,  4 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 16+
3.40 «Про любовь» 16+
4.25 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 2.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Зодчие» 16+
1.05 Ты не поверишь! 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
10.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
0.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
2.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
4.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» 6+

6.30 «Пешком...» Москва златоглавая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 Михаил Елизаров. «Земля»
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
14.20, 2.35 Мультфильмы
15.10 Письма из провинции. Белорецкий 
район (Башкортостан)
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетн в, 
Габор Такач-Надь
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Московский тайник Юсуповых»
20.35 Линия жизни. Наталия Касаткина
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ЗЕРНО»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
16+
3.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан) - «Химки» 0+
8.00, 12.00, 22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 0+
9.55 Д/с «Мартен Фуркад. Вернуться, что-
бы уйти» 12+
10.25 Реальный спорт. Зимние виды спор-
та 12+
11.25 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
11.55, 15.00, 17.15 Новости
12.30 «Футбольное столетие. Евро. 1980» 12+
13.00 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 
финала. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 
Трансляция из Саудовской Аравии 0+
15.05 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» - «Атлетико» Транс-
ляция из Саудовской Аравии 0+
17.20 Футбол. Суперкубок Испании. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
20.45 Все на футбол!
21.45 Д/с «Агенты футбола» 12+
22.45 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. 
Майкл Конлан против Владимира Ники-
тина. 16+
1.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧКА» 16+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
1.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30  Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00  «Однажды в России» 16+
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката»  16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ 
ЛЮБВИ» 12+
6.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
8.25, 10.20 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00  13.00, 16.00, 19.00 НОВОСТИ
10.10 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» 12+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.20 «ПРИГОВОР!?» 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.20 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА» 16+
19.15 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
20.10  23.05 Телеигра «ИГРА В КИНО» 
16+
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
23.50 «НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС» 16+
1.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
2.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» 16+
4.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

ПЯТНИЦА,  3 АПРЕЛЯ
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ПриобрЕтаЕм акЦии 
сЕльскохозяйстВЕнных 

ПрЕдПриятий, 
а такжЕ зЕмЕльныЕ Паи. 

8-981-889-16-53

5.00 Т/с «КОМИССАРША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Комиссарша» 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, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Теория заговора» 16+
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.00 Большой новый концерт Маскима 
Галкина 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
1.20 «Мужское / Женское» 16+
2.05 «Про любовь» 16+
2.50 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.15 «Я не вдова»12+
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
18.00 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
0.00 «Опасный вирус» 12+
1.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ ВМЕ-
СТЕ» 12+

5.20 «Таинственная Россия» 16+
6.05 «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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди» 6+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 «Детки-предки» Семейная виктори-
на Ведущая - Елена Летучая 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.05 «Дело было вечером» 16+
0.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
2.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+
4.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» 6+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 Письма из провинции. Белорецкий 
район (Башкортостан)
12.15, 1.10 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором»
13.40 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер-
те»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Дома московских евро-
пейцев
17.40 «Ближний круг Алексея Д мина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.00 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия»
1.50 «Московский тайник Юсуповых»

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Новый день» 12+
9.45, 10.45, 11.45 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
21.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
23.30 «Последний герой. Зрители против 
зв зд» 16+
0.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 16+
2.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0+
8.30, 14.55, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. Рос-
сия - Бельгия 0+
11.30 «Жизнь после спорта» 12+
12.00, 14.50 Новости
12.05 Д/с «Сезон, который не мог закон-
читься» 12+
12.35 «Идеальная команда» 12+
13.20 «Чудеса Евро» 12+
13.50 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Сергея Ковал ва. Райан 
Гарсия против Ромеро Дуно. Трансляция 
из США 16+
15.35 «Инсайдеры» 12+
16.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
18.10 Д/с «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
18.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.45 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. 
Трансляция из США 16+
1.00 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+

6.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
16+
10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
14.35, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
5.10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Народный ремонт» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» Реалити-сериал 
16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
22.00, 1.55, 2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30 «Открытый микрофон» - «Финал» 
16+
5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «МИЛЛИОН ВОПРОСОВ О ПРИРО-
ДЕ» 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» 12+
8.45 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗУМА» 16+
9.25 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 6+
10.00 НОВОСТИ
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
16.00 ПОГОДА В МИРЕ
18.30  0.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА 
«ВМЕСТЕ»
21.30, 1.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 АПРЕЛЯ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №11 от 27 марта 2020 года                    12

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)
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отдЕлЕниЕ По лЕнинградской области 
сЕВЕро-заПадного глаВного уПраВлЕния 

ЦЕнтрального банка рФ
ПрЕдостаВляЕт В арЕнду

 зданиЕ гаража  Площадью 30,7 кВ. м. 
По адрЕсу: г. ВолхоВ, ул. Волгоградская, ряд 7, 

гараж №32. 
сПраВки По тЕлЕФонам: 

8 812 3262731, 8 812 3314066
реклама

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
(Элегант,Марко, Отико)

ПАЛЬТО , КУРТКИ, ВЕТРОВКИ!!  
ШУБЫ со скидкой до 50%!
Все размеры! 
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ 
из натуральной кожи! 

Жд м вас 
27, 27, 29 марта в ВГДК, 

30, 31 марта 
в ДК»Железнодорожник»

Терминал, рассрочка 0%. реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
07  апреля  с 9 до 10 час 
в ДК «Железнодорожник»
Внутриушные, заушные, цифровые, безбата-
рейные, настройка для разборчивости речи, 
с понижением шума. От   5 000 до 14000 руб. 
Гарантия 2 года. Выезд на дом.  8(987)8695174. 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

реклама

реклама

30 марта в ВГДК 
1 компания  «АССОРТИ» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

 ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 

ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. 
(ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕНЗА- МОСКВА). 

Размеры с 42 по 74.
ЖДЕМ ВАС  с 8.00 ДО 18.00.

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

ГРАЖДАНЕ И  РУКОВОДИТЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИЙ!

На территории нашего района и города имеется разветвленная сеть воздушных и кабельных линий 
электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте осторож-
ны и внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, само-
вольное проникновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих устройств, 
грозит смертельной опасностью. 

Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий, а также производство работ в охранной 
зоне воздушных линий электропередачи необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети» и другими организациями – владельцами сетей, иначе неиз-
бежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение электроустановок с нарушени-
ями нормативных требований опасно для жизни.

Продолжают иметь место случаи электротравматизма с детьми и подростками на оборудовании 
ПАО «Россети». Дети и подростки поднимаются на опоры линий электропередачи и трансформатор-
ные подстанции для фотографирования, приближаются на недопустимое расстояние к токоведущим 
частям и погибают.

Не позволяйте детям играть под проводами линий электропередачи, влезать на опоры и подстан-
ции, разбивать изоляторы, набрасывать на провода какие-либо предметы. Не осуществляйте лов 
рыбы в водо мах вблизи проводов ЛЭП.

Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте пострадать своим родным, близким и 
другим людям!

Если Вы обнаружили открытый трансФорматорный Пункт, ПодстанЦию, обрыВы 
или ПроВисаниЕ ПроВодоВ ВоздуШных линий, нЕмЕдлЕнно ПрЕдуПрЕдитЕ дЕтЕй об оПасности 

и сообщитЕ По тЕлЕФону 8(81363) 30-493, 30-478.



В России создали Альянс по 
борьбе с коронавирусом. 
Туда вошли российский 
фонд прямых инвестиций, 
союз промышленников и 
предпринимателей, Яндекс 
и Майл.Ru Group. Основная 
задача альянса – обеспечить 
оперативное тестирование 
населения с помощью луч-
ших доступных технологий, 
а также поддержать про-
мышленную безопасность 
и бесперебойную работу 
крупнейших российских 
предприятий. 

Пилотный проект запустят 
в апреле, в н м также примут 
участие ведущие клиники и 
лаборатории. Об этом заявил 
сопредседатель Координаци-
онного Совета союза промыш-
ленников и предпринимателей 
генеральный директор ПАО 
«ФосАГро» Андрей А. Гурьев:

– Сегодня РФПИ вышло с пре-
красным продуктом – тестом 
на коронавирус, который зани-
мает всего 30 минут. Это потря-
сающий по скорости тест. Его 
можно использовать на всех на-
ших предприятиях, правильно 
управлять потоками людей и не 
дать застыть и отрасли, и произ-
водству.  

Созданный российским биз-

несом Координационный Совет 
по борьбе с пандемией главной 
своей задачей назвал купиро-
вание распространения коро-
навируса, внедрение системы 
тестирования, в перспективе — 
создание вакцины, разработка 
эффективных методы лечения 
инфекции. Для решения этой 
задачи будут задействованы 
все инновационные медицин-
ские и фармацевтические тех-
нологии, привлеч н опыт как 
отечественных, так и зарубеж-
ных предприятий и организа-
ций.

Андрей Гурьев подчеркнул 
важность участив в работе это-
го Совета крупнейших систе-
мообразующих компаний, от 
деятельности которых зависит 
социальная и экономическая 
стабильность регионов и стра-
ны в целом.

– Наш общий приоритет в 
этой сложной эпидемиоло-
гической ситуации — охрана 
здоровья работников и ста-
бильная работа предприятий, 
транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры. Клю-
чевым фактором устойчивой 
работы любого бизнеса явля-
ется сохранение всех звеньев 
сложившихся производствен-
но-сбытовых цепочек. Для до-
стижения этой цели в рамках 
совета важно обеспечить обмен 
лучшими практиками в области 

профилактики заболеваемости, 
удал нной работы работников 
компаний и эпидемиологиче-
ской безопасности сотрудников 
на производстве. Отдельное 
внимание нужно уделить обе-
спечению энергобезопасности 
производства, но в первую оче-
редь — учреждений медицины 
и здравоохранения. Необхо-
димо максимально открыто и 
оперативно информировать 
общественность и сотрудников 
предприятий о предпринимае-
мых профилактических мерах, 
синхронизировать усилия как 
между членами РСПП, так и с 
органами власти», – подчер-
кнул Андрей Гурьев.

Внутри РСПП, помимо Ко-
ординационного Совета, уже 
действуют отраслевые штабы 
по объединению усилий про-
тив эпидемии коронавируса. 
Они тиражируют эффективные 
меры профилактики, разраба-
тывают инструкции для дей-
ствий руководства и персонала 
предприятий в чрезвычайных 
эпидемиологических ситуаци-
ях. При этом отраслевые штабы 
активно обмениваются опытом 
с аналогичными структурами, 
созданными в рамках между-
народных отраслевых ассоциа-
ций. Уже получено разрешение 
Росздравнадзора на применение 
российско-японской системы 
диагностики коронавирусной 

инфекции нового поколения. 
Сегодня эта диагностика счита-
ется наиболее эффективной, в 
ней применяется метод изотер-
мальной молекулярной диагно-
стики, который не уступает в 
точности применяемой сейчас 
полимеразной цепной реакции. 

Время тестирования по но-
вой методике сокращается бо-
лее чем в четыре раза - с двух 
и более часов до 30 минут. 
Применять тест-систему мож-
но как в стационарных, так и в 
мини-лабораториях. Создание 
такой тест-системы – результат 
сотрудничества с Российским 
фондом прямых инвестиций.

Следующим этапом тести-
рования станет максимальный 
охват населения, что, как пока-
зывает мировой опыт, является 
ключевым фактором профи-
лактики распространения ви-
руса. 

Россию ожидает блестящее 
будущее как великой сель-
скохозяйственной державы, 
которая накормит весь мир 
экологически чистыми про-
дуктами. Такое заявление 
сделал глава ФосАгро Андрей 
Андреевич Гурьев в интервью 
международному журналу 
BRICS. 

– Россия – это та страна, кото-
рая способна стать сельскохозяй-
ственной супердержавой, кото-
рая накормит весь мир. Вообще, 
сельское хозяйство – это наша 
новая нефть, – подчеркнул глава 
мировой компании ФосАгро Ан-
дрей Андреевич Гурьев. – Мы уже 
совершили прорыв в производ-
стве зерновых. Следующим про-
рывом будет мясо. Мы являемся 
чистым бенефициаром торговой 
войны между Китаем и Западом. 
Китайцы повышают тарифы на 
американскую свинину и курицу, 
открывая эти рынки для россий-
ских производителей. В ближай-
шие несколько лет мы пробьемся 
в Китай, в Азию вообще, после 
чего настанет новый золотой век 
российского сельского хозяйства, 
уже ориентированного на экс-
порт.

ФосАгро – прямой и непосред-
ственный участник всех этих 

процессов. В последние пять лет 
компания росла быстрее рынка, 
увеличивая производство удо-
брений в среднем на 10% в год. 
Такие темпы компания планиру-
ет сохранить, но на рынки будут 
выводить уже другой качествен-
но новый продукт.

В будущем под каждый регион, 
каждый тип растения, каждый 
тип почв будет разрабатываться 
свой вид удобрений. 

«УМНОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Вместо сегодняшних 39 ма-
рок компания готова делать 
100, а если потребуется, то и 
больше. Это будут удобрения с 
биодобавками, инсектицидами 
для каждого конкретного поля, 
сельскохозяйственной культу-
ры здесь и сейчас. Речь ид т не 
только о повышении эффектив-
ности сельхозпроизводства, но 
и к максимальной его чистоте. 
Сегодня в России самое экологи-
чески чистое сельское хозяйство 
в мире – за два постсоветских 
десятилетия из-за провала в 
сельхозпроизводстве земля прак-
тически не подвергалась химиче-
скому воздействию. Кроме того, у 
нас самые экологичные в мире 
удобрения – в них нет тяжелых 

металлов. Это означает, что и вся 
еда, произведенная в России, са-
мая экологически чистая на пла-
нете. 

Сегодня ФосАгро поставляет 
удобрения более чем в 100 стран 
мира, при этом российский ры-
нок остается ключевым для ком-
пании. Принцип приоритетности 
российского рынка и интересов 
отечественного сельхозпроиз-
водителя был сформулирован в 
период формирования ФосАгро 
Андреем Григорьевичем Гурье-
вым, создателем компании и за-
местителем председателя совета 
директоров ПАО «ФосАгро».

КАДРОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

ФосАгро известна своими бла-
готворительными и социальны-
ми проектами. Принцип соци-
альной ответственности заложен 
в идеологию компании еще на 
этапе ее формирования. А це-
лый ряд проектов, прежде всего 
в области образования, патрио-
тического воспитания и детского 
спорта был инициирован Андре-
ем Григорьевичем Гурьевым.

С 2013 года ФосАгро реа-
лизует образовательную па-
радигму «Школа – колледж/
ВУЗ – предприятие». Первой 

е  ступенью является проект 
«ФосАгро-классы». В 2018 году 
проект был расширил границы 
до «ФосАгро-школ», чтобы уже 
с 1-го класса создавать все усло-
вия для развития и обучения де-
тей. Сегодня у компании шесть 
ФосАгро-школ, в них учатся 
почти 5800 школьников. Их вы-
пускники поступают в ведущие 
технические ВУЗы, такие как 
Санкт-Петербургский Горный 
Университет, и колледжи, такие 
как Череповецкий химико-тех-
нологический колледж и Ки-
ровский филиал Мурманского 
Арктического Государственного 
Университета. На предприятии 
действует программа «Молодые 
талантливые специалисты». Ка-
чество взаимодействия профес-
сионального колледжа и компа-
нии высоко оценил Президент 
России Владимир Путин в ходе 
своего визита в Череповецкий 
химико-технологический кол-
ледж.

Всероссийский проект «Детям 
России – Образование, Здоро-
вье, Духовность» (ДРОЗД) так-
же был создан по инициативе 
Андрея Григорьевича Гурьева 
и это первый проект в системе 
социальной ответственности 
ФосАгро. С 2003 года ДРОЗД 
помогает воспитанию образо-
ванного, патриотичного и фи-
зически здорового юного поко-
ления. Сегодня по всей России в 
мероприятия ДРОЗДа вовлече-
ны более 50 000 детей, начиная 
с пятилетнего возраста. 

Ключевая задача ФосАгро — 
стать компанией, которая фор-
мирует продукт, спрос и рынок. 
Для этого у не  есть все необхо-
димое: опыт, мощности и, глав-
ное, люди.
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На страже здоровья

Все трубы 
построят 

в срок!
В рамках принятых на 
себя обязательств по улуч-
шению экологической 
обстановки к концу года 
ФосАгро возвед т четыре 
газоотводных трубы. 

Все они появятся в заявлен-
ный срок. В настоящее время 
ид т разработка проектной 
документации и е  экспер-
тиза. Первую трубу серно-
кислотного производства 
построят в августе. Это будет 
бетонная труба высотой 98 
метров. Диаметр е  основа-
ния – шесть метров, верхней 
части – около тр х метров. 
Строить е  будет специали-
зированная компания АО 
«Спецжелезобетонстрой» ме-
тодом скользящей опалубки. 

Вообще существует два ос-
новных метода сооружения 
труб — подъ мно-перестав-
ной опалубки и скользящей 
опалубки. Первый метод – 
технологически проще, де-
шевле, но уступает второму 
в скорости работ и в каче-
стве железобетонного ствола 
трубы. Компания ФосАгро 
выбрала способ более над ж-
ный и быстрый по скорости 
возведения. Работы будут 
выполняться круглосуточ-
но. Внутри трубы тепловыми 
пушками нагревается воздух, 
и за сч т этого бетон быстрее 
твердеет, а люди 
работают в тепле 
при комфортной 
температуре. Как 
только бетон на-
бирает определ н-
ную прочность, 
опалубку подни-
мают выше и так 
до самого верха. 
Сооружение тру-
бы в ч м-то сход-
но с монолитным 
строительством 
зданий — она по-
этапно растет 
вверх. Разница 
лишь в том, что 
в распоряжении 
трубокладов не 
просторные эта-
жи, а простран-
ство, ограничен-
ное диаметром 
трубы — всего не-
сколько метров. 

Руководить бри-
гадой строите-
лей будет Виктор 
Яковлев. Почти 
половину своей 
жизни он пров л 
вдали от земли. Он 
– потомственный 
трубоклад. Его 
отец строил самую 
высокую трубу в 
СНГ – на Экиба-
стузской ТЭЦ. На 
счету Виктора не 
одна труба. Самая 
северная – в Но-
рильске, самая вы-
сокая – в Волгогра-
де – 320 метров. 
Очень скоро этот 
перечень добавит 
и наша труба.

Бизнес против коронавируса

Каждому плоду 
сво  удобрение

По материалам пресс-службы группы «ФосАгро»
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Семинар на пользу дела
Губернатор Ленинградской 
области принял ряд реше-
ний для поддержки малого 
и среднего бизнеса в особых 
условиях, принимаемых для 
предотвращения распро-
странения коронавируса.

«Сегодня мы выделяем не-
сколько отраслей бизнеса, кото-
рые в большей степени постра-
дали от снижения спроса на их 
товары и услуги в ситуации с 
коронавирусом. В первую оче-
редь, это бизнес, предоставляю-
щий услуги выездного туризма, 
досуга, общественного питания, 
транспортные пассажирские 
перевозки, бытовые услуги. Для 
них мы разработали ряд мер 
поддержки, которые реализуем 
на уровне региона. Мы также 
направим в Минэкономразви-
тия РФ предложения, которые 
требуют принятия решений на 
федеральном уровне», – сказал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Основные меры это: сни-
жение ставки налога по УСН с 
6% (от доходов) до 1% в сферах 
туризма, ЗОЖ, досуга, обще-
ственного питания, бытовых 
услуг, вопрос принятия реше-
ния о снижении размера ЕНВД 
на местах начиная с 1 января 
2020 года. Увеличение объемов 
субсидирования в наиболее по-
страдавших отраслях, в целях 
возмещения процентов по дей-
ствующим кредитам, Введение 
моратория на оплату основного 
долга и процентов по микроза-
ймам субъектами. Дополнение 
Постановления Правительства 
от 13 марта 2020 года №117 нор-
мой о том, что распространение 
новой коронавирусной инфек-
ции является форс-мажором. В 
период действия форс-мажора 

не будут начисляться неустойки, 
контрагент не может взыски-
вать убытки. Мораторий на три 
месяца на плату арендных пла-
тежей по договорам на предо-
ставление госимущества Ленин-
градской области и рассрочку на 
уплату арендных платежей до 
конца 2020 года, так же реко-
мендовать муниципальным об-
разования применить данную 
меру.

Открытие горячей линии на 
базе Фонда поддержки пред-
принимательства Ленинград-
ской области для консульти-
рования предпринимателей о 
принимаемых мерах по номеру 
телефона 8(812)309-46-88.

Предложения, направленные 
от Ленинградской области в фе-
деральные органы власти: 

- продление режима налогоо-
бложения для субъектов МСП в 
виде единого налога на вменен-
ный налог (ЕНВД) до 2024 года 
на срок реализации нац- проек-
та МСП;

- обратиться в Министерство 
экономического развития РФ 
с ходатайством о выделении 
средств федерального бюджета 
для субсидирования субъектов 
МСП в наиболее пострадавших 
отраслях (туризм, ЗОЖ, досуг, 
общепит, быт. услуги, отдельные 
производства) в целях погаше-
ния убытков связанных с прио-
становлением деятельности;

- обратиться в Минпромторг 
РФ с предложением о подготов-
ке решения о приостановлении 
процесса перехода на обяза-
тельную маркировку товаров;

- обратиться в Федеральную 
налоговую службу с предложе-
нием о введении моратория на 
блокировку счетов при выявле-
нии признаков сомнительных 
операций.

С 2019 года  социальное 
предпринимательство по-
лучило в российском зако-
нодательстве официальный 
статус, и было выделено в 
отдельную область малого и 
среднего предприниматель-
ства. 

Согласно новой редакции фе-
дерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации», социальное   пред-
принимательство -  это пред-
принимательская деятельность, 
направленная на достижение 
общественно полезных целей, 
способствующая решению со-
циальных проблем граждан и 
общества и осуществляемая 
при  соблюдении определенных 
условий. Социальный бизнес 
направлен на трудоустройство 
социально не защищенных 
групп (людей с ограниченными 
возможностями, сирот, пенсио-
неров, беженцев, переселенцев 
и т.п.), производство товаров, 

работ и услуг для таких катего-
рий граждан, достижение обще-
ственно полезных целей.

Наличие статуса социального 
предприятия, который с 2020 
года фиксируется в реестре 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС Рос-
сии, дает возможность компа-
ниям малого и среднего бизнеса 
получить дополнительные меры 
господдержки. 

В Ленинградской области 
для социальных предприятий 
предоставляется возможность 
воспользоваться различными 
мерами государственной под-
держки, в том числе: финансо-
вой в виде субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с 
осуществлением деятельности в 
сфере социального предприни-
мательства; стартовой субсиди-
ей на организацию социального 
бизнеса; субсидий для предпри-
ятий в сфере народных художе-
ственных промыслов; субсидий 
на возмещение части затрат 
частных образовательных орга-
низаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере дошкольного 
образования; компенсацией 

затрат на создание рабочих 
мест для инвалидов. Кроме того, 
при распределении отдельных 
видов субсидий для субъектов 
малого и среднего бизнеса, в т.ч. 
на модернизацию и лизинг обо-
рудования, проценты по креди-
там, сертификацию продукции, 
участие в выставках, социаль-
ным предприятиям предостав-
ляются преференции в виде 
начисления дополнительных 
баллов. 

Наряду с финансовой под-
держкой, социальные предпри-
ниматели Ленинградской обла-
сти   могут получить бесплатные 
консультации по вопросам ве-
дения и развития бизнеса, в том 
числе консультации профиль-
ных экспертов, участвовать в об-
учающих программах (семина-
рах, тренингах, мастер-классах) 
с участием профессиональных 
бизнес-тренеров и бесплатно 
участвовать в мероприятиях по 
продвижению продукции и ус-
луг, и прочее.

В 2020 году перечень соци-
альных предприятий будет 
сформирован по состоянию  на 
1 апреля и на 1 июля 2020 года, 

на основании заявлений, по-
ступивших в уполномоченный 
орган до 1 марта 2020 года и  до 
1 мая 2020 года соответственно.

В Ленинградской области для  
получения статуса социального 
предприятия,  необходимо об-
ратиться в комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленин-
градской области до 1 мая 2020 
года с заявлением и определен-
ным перечнем  документов. 

Информация о необходимых 
документах и способах пода-
чи документов от субъектов 
малого или среднего предпри-
нимательства Ленинградской 
области для признания их соци-
альными предприятиями» раз-
мещена на сайте «Фонда под-
держки   предпринимательства 
и промышленности Ленинград-
ской области, микрокредитная 
компания»  -  www.813.ru.  

Дополнительную консульта-
цию по вопросу формирования 
комплекта документов можно 
получить в «Фонде поддерж-
ки предпринимательства и 
промышленности Ленинград-
ской области, микрокредитная 

компания» (г. Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д.3А ),  в АНО 
«Волховский Бизнес-Инкуба-
тор» (г. Волхов, ул. Авиацион-
ная, 48, тел. 8(81363)79-001), 
в комитете по экономике и 
инвестициям администрации 
Волховского муниципального 
района (Кировский пр., д. 32, 
каб.402, 405или тел. 8 (81363) 78-
971,79468).

Комитет по экономике 
и инвестициям 

Волховского района

18 марта Ленинградская об-
ластная торгово-промыш-
ленная палата в помощь 
развитию субъектов МСП 
провела на своей площадке 
семинар «Встречи по делу».

С приветственным словом к 
участникам мероприятия об-
ратилась старший вице-пре-
зидент ЛОТПП Ирина Панчен-
ко, отметив, что информация, 
озвученная в ходе семинара 
будет интересна для предприя-
тий-производителей промыш-
ленной продукции: «Участники 
сегодняшней встречи узнают о 
конкурентных преимуществах, 
которыми наделены отечествен-
ные производители промыш-
ленной продукции по сравне-
нию с зарубежными аналогами». 
В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ №719 от 
17.07.2015 г. «О подтверждении 
производства промышленной 
продукции на территории РФ» 
Минпромторг России ведет пе-
речень заключений, выдавае-
мых торгово-промышленными 
палатами РФ. Ленинградская об-
ластная торгово-промышленная 
палата уполномочена на выдачу 
актов экспертизы и сертифика-
тов СТ-1 в соответствие с указан-
ным выше постановлением.

В первой части семинара ди-
ректор Департамента экспер-
тизы, сертификации, оценки и 
маркетинга ЛОТПП Екатерина 
Асиновская рассказала слуша-
телям о порядке и сроках вы-
дачи документов для целей 
подтверждения производства 
промышленной продукции на 
территории Российской Федера-
ции.

Во второй части мероприятия 
Владислав Москвин, патентный 
поверенный, начальник отдела 
экспертизы и оценки ООО «СО-
ЭКС-НЕВА», рассказал о возмож-
ностях роста стоимости бренда 
после оформления прав на ин-
теллектуальную собственность. 

Эксперт разъяснил участни-
кам семинара, что к объектам 
интеллектуальной собственно-
сти (ОИС) можно отнести фир-
менное наименование; товар-
ный знак; наименование мест 
нахождения товара. Регистри-
рующим органом исключитель-
ного права на ОИС является 
Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности (Ро-
спатент). В результате регистра-
ции объект попадает под охрану 
законом. 

Информация обо всех зареги-
стрированных объектах обще-
доступна и публикуется на сайте 
Федерального института про-
мышленной собственности.

Не бросим 
малый бизнес

Статус: «Социальное предприятие»

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области дан старт 
приему заявок на участие в 
региональном этапе Всерос-
сийского конкурса Програм-
мы «100 лучших товаров Рос-
сии» 2020 года.

 
Этот товарный знак изве-

стен, пожалуй, каждому жите-
лю нашей страны, и уже более 
20 лет конкурс подтверждает 
репутацию одного из самых 

престижных состязаний отече-
ственных брендов. Статус по-
бедителя – это эффективный 
маркетинговый и имиджевый 
инструмент. Оценка конкурсных 
материалов на региональном 
этапе и отбор товаров-финали-
стов для участия в федеральном 
этапе проводится региональ-
ной комиссией по качеству, 
состоящей из представителей 
администрации региона, кон-
тролирующих и общественных 

организаций, с участием неза-
висимых экспертов, привлека-
емых региональной комиссией 
для проведения экспертных 
оценок конкурсных материалов.

Окончание при ма конкурс-
ных материалов - 25 мая.

Контактный телефон: + 7 (812) 
244-60-46 (Иванов Сергей Бори-
сович),  isb@rustest.spb.ru

Подробная информация на 
сайте ФБУ «Тест-С.-Петербург» 
www.rustest.spb.ru

Войти в «сотню лучших»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 МАРТА 2020 ГОДА №60

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области № 
04 от 11.01.2016 года «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие  и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования МО Иссад-
ское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  са-
моуправления  в Российской Федерации», постановлением 
главы администрации МО Иссадское сельское поселение 
от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации  муниципальных программ му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 
г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в  постановление  администрации МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 года  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 
– 2020 годы»  в редакции постановления МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 
15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г., № 139 от 17.05.2017 г., 
№ 405 от 21.12.2017 г., 153 от 21.07.2018 г., 341 от 22.11.2018 
г., № 454 от 28.12.2018 г., № 56 от 28.02.2019 г., № 62 от 
15.03.2019 г., № 225 от 21.11.2019 г., № 16 от 30.01.2020 г.
1.1. Изложить приложения муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных до-
рог общего пользования  МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти »  в новой редакции. 
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдель-
ные е  мероприятия могут уточняться, а объ мы их фи-
нансирования корректироваться с уч том утвержд нных 
расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАРТА 2020 Г. № 43                                            

О введении режима «Повышенная готовность» на тер-
ритории Пашского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», Постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 13 марта 
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 (2019-nCoV) 
на территории Ленинградской области», Постановления 
администрации Волховского муниципального района № 
748 от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию 
распространения на территории Волховского муници-
пального района Ленинградской области новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)», в связи с угрозой распро-
странения на территории Пашского сельского поселения  
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) и в 
целях защиты населения Волховского муниципального 
района Ленинградской области и создания условий для 
предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, 
постановляет:
1. Ввести на территории Пашского сельского поселения 
режим повышенной готовности для органов управления и 
сил Волховского районного звена Ленинградской област-
ной подсистемы РС ЧС.
2. Запретить с 17 марта 2020 года до отмены запрета про-
ведение на территории Пашского сельского поселения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зре-
лищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий.
3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, про-
живающим и временно находящимся на территории Паш-
ского сельского поселения (далее - граждане), воздержать-
ся от поездок за пределы Российской Федерации, а также 
массовых мероприятий, в том числе на территории иных 
субъектов Российской Федерации, а также от посещения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зре-
лищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий, в том числе на территории иных субъектов 
Российской Федерации.
4. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской 
Народной Республики, Республики Корея, Итальянской 
Республики, Исламской Республики Иран, Французской 
Республики, Федеративной Республики Германия, Коро-
левства Испания, а также государств, в отношении граждан 
которых введены в установленном порядке ограничения 
на въезд в Российской Федерации, обеспечить свою изоля-
цию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника 
амбулаторно поликлинического учреждения по месту жи-
тельства для осмотра.
5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за 
пределами Российской Федерации, где зарегистрирова-
ны случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
(далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с ин-
формацией на сайте Всемирной организации здравоох-
ранения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.who.int):
5.1 Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Рос-
сийскую Федерацию, месте, датах пребывания на терри-
ториях, указанных в пункте 5 настоящего постановления, 
контактную информацию по номеру телефона горячей 
линии Комитета по здравоохранению Ленинградской об-
ласти (+7(812)6796003, +7(931)0020303).
5.2. При появлении признаков инфекционного заболева-
ния (повышенная температура тела, кашель и др.) неза-
медлительно обращаться за медицинской помощью на 
дому с вызовом медицинского работника без посещения 
медицинских организаций.
6. Рекомендовать общественным объединениям воздер-
жаться от организации публичных мероприятий.
7.  Рекомендовать руководителям МОБУ «Пашская средняя 
общеобразовательная школа», МДОБУ «Детский сад №21 
«Белочка», МБУ ДО «Пашская детская школа искусств», 
Пашским отделом МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района», ООО 
«Жилищник», ООО «ЛОТС», ГУП «Леноблводоканал», а так-
же предприятий и учреждений независимо от форм соб-
ственности, осуществляющим деятельность на территории 
Пашского сельского поселения:
7.1. Воздержаться от направления своих работников в 
служебные командировки на территории иностранных 
государств, от проведения мероприятий с участием ино-
странных граждан, а также от принятия участия в таких 
мероприятиях с момента вступления в силу настоящего 
постановления.
7.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявле-
ние работников с признаками инфекционного заболева-
ния (повышенная температура тела, кашель и др.) и недо-
пущение нахождения таких работников на рабочем месте.
7.3. При поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области и его 
территориальных отделов незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах работника, заболевшего 
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им 
трудовых функций.
7.4. При поступлении информации от Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты нрав потреби-
телей и благополучия человека по Ленинградской области 
и его территориальных отделов о заболевании работника 
коронавирусной инфекцией организовать проведение 
дезинфекции помещений, где находился указанный забо-
левший работник.
7.5. Активизировать внедрение дистанционных способов 
проведения собраний, совещаний и иных подобных ме-
роприятий с использованием сетей связи общего пользо-
вания.
8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в ме-
стах массового скопления людей (в том числе на торговых 
объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 
спортивных мероприятий) и перевозку железнодорожным, 
автомобильным транспортом, регулярно проводить меро-
приятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах 
наибольшего скопления людей антисептические средства 
для работников и лиц, посещающих организации, устрой-
ства для обеззараживания воздуха.
9. Создать оперативный штаб по реализации мер профи-
лактики и контроля за распространением коронавирусной 
инфекции на территории Пашского сельского поселения, 
к задачам которого отнести в том числе анализ ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфек-
ции, и представление соответствующей информации в 
межведомственный штаб по недопущению возникновения 
па территории Ленинградской области очагов новой коро-
навирусной инфекции (2019-пСо V), утвержденный реше-
нием Санитарно-противоэпидемической комиссии при 
Правительстве Ленинградской области от 30 января 2020 
года № 1 (Приложение №1).
10. Воздержаться от направления лиц, замещающих муни-
ципальные должности, должности муниципальной 
службы в администрации Пашского сельского поселения, и 
иных работников в служебные командировки на террито-
рии иностранных государств с момента вступления в силу 
настоящего постановления.
11. Обеспечить информирование населения о мерах по 
противодействию распространению на территории Паш-
ского сельского поселения коронавирусной инфекции, в 
том числе о необходимости соблюдения требований и ре-
комендаций, указанных в настоящем постановлении.
12. Оказывать в пределах компетенции содействие гражда-
нам в выполнении требований и рекомендаций, указанных 
в настоящем постановлении.
13. Руководителям МБУ «Благоустройство», МБУКиС 
«КСК-Паша» обеспечить  осуществление в учреждениях 
мероприятий по выявлению работников с признаками ин-
фекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.) и организовать выполнение мероприятий по 
их изоляции и направлению в медицинские учреждения, 
проведение ежедневной дезинфекции помещений указан-
ных организаций, размещение информационных матери-
алов по профилактике новой коронавирусной инфекции 
всеми доступными способами, размещение при входах и 
в местах наибольшего скопления людей антисептических 
средств для работников и лиц, посещающих учреждение.
14. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Пашского СП.
15.  Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

   А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации

                         
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 МАРТА 2020 Г. № 44                                

О порядке подготовки насел нных пунктов, подвер-
женных угрозе лесных пожаров на территории  муни-
ципального образования Пашское сельское поселение  
к пожароопасному сезону 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения 
пожарной безопасности в весеннее - летний пожароопас-
ный период на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать межведомственную рабочую группу по подго-
товке и обследованию населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров на территории Пашского сельского 
поселения.

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по 
подготовке и обследованию населенных пунктов, подвер-
женных угрозе лесных пожаров на территории Пашского 
сельского поселения (приложение №1).
- старший инспектор отделения надзорной деятельности 
и прафилактической работы Волховского района УНД и 
ПР ГУ МЧС по Ленинградской области Царегородцев Ян 
Викторович;
- начальник 122-ПЧ ОГПС Волховского района Дерябин 
Эдуард Евгеньевич;
- специалист администрации Пашского сельского поселе-
ния Тупицына Галина Валерьевна
- заместитель директора МБУ «Благоустройство» Тупицын 
Роман Сергеевич;
- специалист по программному обеспечению администра-
ции Пашского сельского Хохлин Михаил Игоревич.
3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей 
группе по подготовке и обследованию населенных пун-
ктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории 
Пашского сельского поселения (приложение №2).
4. Утвердить Порядок подготовки населенных пунктов му-
ниципального образования Пашское сельское поселение 
к пожароопасному сезону и привлечения населения (ра-
ботников организаций) для защиты населенных пунктов в 
2020 году (приложение №3).
5. Межведомственной рабочей группе, в срок до 24 апре-
ля 2020 года провести обследование населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных 
на территории Пашского сельского поселения, по мерам 
обеспечения и выполнения требований пожарной безопас-
ности в соответствии с порядком подготовки населенного 
пункта к пожароопасному сезону 2020 года.
6. Ознакомить с настоящим постановлением должностных 
лиц администрации, организаций и предприятий, задей-
ствованных в мероприятиях по ликвидации ЧС.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Пашского сельского поселения.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации

                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 МАРТА 2020 Г. № 45                                  

О запрете пала сухой травы на территории МО Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 12.12.2006 № 336 «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Ленинградской области», в 
целях подготовки к пожароопасному периоду 2020 года, 
предотвращения пожаров в результате палов травы и улуч-
шения состояния пожарной безопасности в жилищном 
фонде, садоводческих некоммерческих объединениях, 
предприятиях, организациях и учреждениях различных 
форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от их организационно-правовой формы, 
расположенных на территории Пашского сельского поселе-
ния рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомствен-
ных территорий от сухой травы и горючего мусора.
1.2. Не допускать  сжигания стерни, сухой травы и разведе-
ние костров на подведомственных территориях.
2. Гражданам,      проживающим     и     находящимся    на     
территории Пашского СП рекомендовать:
2.1.  Обеспечить соблюдение противопожарного режима 
и не допускать применение открытого огня и других воз-
можных источников возгорания вблизи полей, сельскохо-
зяйственных угодий, мест размещения сухой травы, тор-
фяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на 
индивидуальных участках  в населенных пунктах;
2.2.    Не допускать сжигания в населенных пунктах стер-
ни, сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и по-
строек, лесных массивов. Места сжигания травы и мусора 
предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а за-
тем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер и 
бочку с водой, или огнетушителей, а также лопату.
2.3.    На  индивидуальных  участках в населенных пунктах, 
при наличии построек, устанавливать на участках бочку с 
водой, два ведра или иметь не менее 2-х огнетушителей.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и полежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации

Со всеми приложениями можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20 МАРТА 2020 ГОДА № 5

О принятии проекта отчета по исполнению бюджета 
МО Бережковское сельское поселение за 2019 год и на-
значении публичных слушаний  
 
Рассмотрев представленный администрацией муници-
пального образования  Бережковское  сельское поселение 
проект отчета по исполнению бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение за 2019 год, 
заслушав информацию главного бухгалтера Панкратьевой 
С.Ю.,  в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования Бережковское сельское  поселение, 
Положением о бюджетном процессе  муниципального об-
разования Бережковское  сельское  поселение, Совет депу-
татов МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Принять проект отчета по исполнению бюджета муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение 
за 2019 год.
2. Утвердить основные показатели отчета по исполнению 
бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2019 год:
- объем доходов в сумме 32537,8   тыс.рублей
- объем расходов в сумме 30368,5   тыс.рублей
- превышение доходов над расходами в сумме 2169,3 тыс.
рублей
3. Назначить дату, время и место проведения публичных 
слушаний по отчету по исполнению бюджета муници-
пального образования Бережковское сельское поселение 
за 2019 год: « 10 » апреля 2020 года в 17.00 часов по адре-
су: Ленинградская область Волховский район д.Бережки 
ул.Песочная д.6 помещение Бережковского сельского ДК
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубли-
кованию:
- текстовая часть проекта решения отчета по исполнению 
бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение за 2019г.;
- Приложение№1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2019 год»
- Приложение №2 «Поступление доходов бюджета муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение 
по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год»;
- Приложение №5 «Расходы по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджета за 2019 год»;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слуша-
ний, осуществления учета поступивших предложений от 
граждан муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, 
осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, 
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Бабенко А.С.,
Заместитель председателя Комиссарова Е.О.,
Члены комиссии:
Константинова В.В., Касымова С.Р., Панкратьева С.Ю. 
6.  Установить следующий порядок приема и учета пред-
ложений от граждан по отчету по исполнению бюджета 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение за 2019 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение осуществлять 
строго в письменном виде после опубликования проекта 
бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2019 год 
в срок до «10» апреля 2020 года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение осу-
ществляют сотрудники администрации МО Бережковское 
сельское поселение по адресу: Ленинградская область Вол-
ховский р-н д.Бережки ул.Песочная д.10 
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, 
утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 на-
стоящего решения, в газете «Волховские огни» не позднее, 
чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по налогам и 
сборам, предпринимательской и социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ   2020 ГОДА    №

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального 
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 муниципального образования Береж-
ковское 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 муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  18 МАРТА 2020  ГОДА № 46 

О  внесении изменений в решение  от 10 января 2020 
года №30 «О бюджете муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  на 2020 год 
и плановый период 2021-2022гг. (с изменениями от 
07.02.2020 Решение СД № 38)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Свирицкое сельское  поселение, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципального образования 
Свирицкое сельское  поселение(с изменениями и допол-
нениями), Совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  р е ш и л:
Изложить п.1 Решения №30 от 10 января 2020 года в сле-
дующей редакции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области:
на 2020 год по доходам в сумме 80829,0 тысяч рублей (во-
семьдесят миллионов восемьсот двадцать девять тысяч) 
рублей,  
-по расходам в сумме 81014,0 тысяч рублей (восемьдесят 
один миллион четырнадцать тысяч) рублей 
На 2021 год по доходам в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь 
миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести) рублей,  
-по расходам в сумме в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь 
миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести) рублей
 На 2022 год по доходам в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь 
миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи двести) ру-
блей,  
-по расходам в сумме в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь 
миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи двести) ру-
блей,  
По источникам на 2020год- в сумме 185,0 тысяч рублей (сто 
восемьдесят пять тысяч) рублей- Приложение №1 (прила-
гается)
Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение на 
2020 год и плановый период 2021-2022 гг.», читать в новой 
редакции (прилагается);
Приложение № - 5 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам функциональной классифи-
кации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 
2021-20222гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021-
2022гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), видам 
расходов функциональной классификации расходов на 
2020год и плановый период 2021-2022 гг.», читать в новой 
редакции (прилагается);
Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022гг.», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
МО Свирицкое сельское поселение svirica-adm.ru
Контроль за настоящим решением возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам. 

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

    Свирицкое сельское поселение                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ «18» МАРТА 2020 ГОДА   №47

Об утверждении Номенклатуры дел Совета депутатов 
четвертого созыва муниципального образования Сви-
рицкое сельского поселения на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом об Архивном деле 
в Российской Федерации от 22 октября 2004 года № 125-
ФЗ, Основными Правилами работы архивов организаций 
одобренных решением Коллегии Росархива от 06 февраля 
2002 года, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», целях обеспе-
чения правильного формирования и уч та дел, а также со-
хранности документов Государственного Архивного фонда 
Российской Федерации, совет депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:
 1. Закрепить порядок индексации дел совета депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению 1.
2. Утвердить номенклатуру дел Совета депутатов четверто-
го созыва муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020  год, согласно приложению 2.
3. Администрации муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение, в практической работе с докумен-
тацией совета депутатов, руководствоваться настоящей 
номенклатурой дел
4. Настоящее Решение подлежит обязательному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на главу администрации.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

    Свирицкое сельское поселение
С приложениями к решениям можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения                                         

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  20 МАРТА  2020  ГОДА №  18

О Порядке принятия решения о применении к депута-
ту, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом от 20 янва-
ря 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации 
законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими  на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности», Уставом МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение
решил:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоу-
правления мер ответственности согласно Приложению к 
настоящему решению.
2. Опубликовать ( обнародовать) настоящее решение  в 
газете «Волховские огни» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальным вопросам и 
вопросам местного самоуправления.

Е.А.ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское поселение                                   

№ 
п/п

Наименование автомобильных 
дорог

Идентификационный но-
мер, кадастровый номер

Протя-
жен-
ность, 
км

Ши-
рина, 
м

Вид покрытия

Дороги по населенным пунктам

1 д. Иссад Дороги и подъездные пути
ул. Лесная
мкр. Центральный

41-609-418 ОП – МП- 001 
47:10:0309001:310

0,482 4-8 асфальт

2. д. Иссад 
ул. Старосельская (от д. №2 до д. 
№54)

41-609-418 ОП – МП- 002 
47:10:0000000:24272

1,150 6,5 щебеночно- 
грунтовая

3 д. Иссад мкр. ЛТЦ-4 41-609-418 ОП – МП- 003 
47:10:0309001:605

0,150 4 - 6 асфальт

4 п. Волховские Плитные Разработки 41-609-418 ОП – МП- 004 
47:10:0319001:88

0,169 3,5 насыпная

5 д. Березье ул. Лесная (от д. № 1 до 
моста руч.Бишлот)

41-609-418 ОП – МП- 005 
47:10:0000000:24276

0,146 6 асфальт

6 д. Немятово-2 ул. Петровская (от 
моста руч. Бишлот до Лавы)

41-609-418 ОП – МП- 006 
47:10:0000000:24270

0,754 6 асфальт

7 д. Иссад, мкр. Центральный 
Дороги и подъездные пути (цен-
тральная площадь, подъездные пути 
к многоквартирным жилым домам)

41-609-418 ОП – МП- 007 
47:10:0309001:312

1,371 4-8 асфальт

8 п. Речников, ул. Речная 41-609-418 ОП – МП- 008 1,170 4,5 щебень

9 д. Глядково, ул. Зеленая 41-609-418 ОП – МП- 009 0,9 3,5 щебень, грунт

10 Сооружение (подъезд к коттеджам) 
д. Иссад, мкр. Центральный, мкр. 
Южный

41-609-418 ОП – МП- 010 
47:10:0309001:122

0,384 3,8 асфальтобетон

11 д. Немятово-2 ул. Петровская (от 
Лавы)

41-609-418 ОП – МП- 011 0,7 3-4 щебень,  грунт

12 Сооружение (иное сооружение 
(мост), мост через р. Златынка) 
д. Иссад

41-609-418 ОП – МП- 012 
47:10:0000000:23831

0,024 7 асфальтобетон

Всего по поселению 7,4

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 МАРТА 2020 ГОДА № 17

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 06.03.2018 года № 11 «Об утверждении Перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Иссадское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в решения Совета депутатов от  06.03.2018 года № 11 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Иссадское сельское поселение  Волховского муници-
пального района Ленинградской области»:
1.1. Приложение 1 к настоящему решению читать в новой редакции.
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в средствах массовой информации, а также размещения его на 
официальном сайте администрации МО  Иссадское сельское поселение в сети Интернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов от 06.03.2018 года № 11
в редакции от 29.03.2018  г. № 19
в редакции от 07.02.2019 г. № 1
в редакции от 09.12.2019 г. № 20
в редакции от 20.03.2020г. №17

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования Иссадское сельское поселение

Утверждено 
решением Совета депутатов 
МО Иссадское сельское поселение
от 20 марта 2020 года № 18 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления 
выборному должностному лицу

 местного самоуправления мер ответственности

1. Настоящим Порядком принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления выборному должностному лицу местного самоу-
правления МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее 
– лицо) мер ответственности ( далее – Порядок)  опреде-
ляется порядок принятия решения о применении к лицу, 
представившему недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах), если искажение этих 
сведений является несущественным.
2. К лицу, представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены  меры 
ответственности, указанные в части 73-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее — меры ответственности).
3. Решение Совета депутатов  МО Иссадское сельское по-
селение о применении меры ответственности к лицу при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для применения меры ответственности, а если 
это основание появилось в период между сессиями Совета 
депутатов - не позднее чем через три месяца со дня появ-
ления такого основания.
Днем появления основания для применения мер юридиче-
ской ответственности является день поступления в Совет 
депутатов МО Иссадское сельское поселение обращения 
Губернатора Ленинградской области с заявлением о при-
менении меры ответственности к лицу.
4. Предложение с мотивированным обоснованием о при-
менении конкретной меры ответственности к лицу вы-
носится на рассмотрение Совета депутатов Комиссией 
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности в Совете депутатов МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области ограничений, запретов, исполнения обя-
занностей, установленных законодательством в целях 
противодействия коррупции, не позднее 20 дней со дня 
появления основания для применения мер юридической 
ответственности.
5. При рассмотрении вопроса о применении меры ответ-
ственности лицу, в отношении которого поступило заявле-
ние Губернатора Ленинградской области, предоставляется 
слово для выступления. 
6. Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское посе-
ление о применении меры ответственности к лицу счита-
ется принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от присутствующих на заседании депутатов  в по-
рядке, установленном  Регламентом  Совета депутатов МО 
Иссадское сельское поселение и подписывается председа-
телем Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение.
 Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос 
о применении меры ответственности, заявляет до начала 
голосования о самоотводе. Самоотвод удовлетворяется без 
голосования.
7. В случае принятия решения о применении меры ответ-
ственности к председателю Совета депутатов МО Иссад-
ское сельское поселение данное решение подписывается 
депутатом, председательствующим на заседании Совета 
депутатов МО Иссадское сельское поселение.
8. Решение о применении меры ответственности оформ-
ляется в письменной форме в отношении каждого лица 
Совета депутатов.
9. При определении меры ответственности за представле-
ние недостоверных и неполных сведений о доходах учи-
тываются характер совершенного коррупционного право-
нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, а также особенности личности правонаруши-
теля, предшествующие результаты исполнения им своих 
должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им 
других ограничений, запретов и обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции.
10. Копия решения о применении меры ответственности 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается 
лицу, в отношении которого рассматривался вопрос, а так-
же в течение 14 дней направляется в аппарат Губернатора 
и Правительства Ленинградской области. 
11. Информация о результатах рассмотрения заявления Гу-
бернатора Ленинградской области подлежит размещению 
на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №11 от 27 марта 2020 года 16Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 36291, член Ассоциации Саморегулируемая орга-
низация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», уникальный 
реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалификационный 
аттестат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС 004-403-918 00, по-
чтовый адрес: 187110 Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, 
офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , тел. 8 (812) 642 92 28 в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 140 с кадастровым номером 
47:10:1319002:19. Заказчиком кадастровых работ является Шалина Елена 
Альбертовна, зарегистрированная по адресу: гор. Санкт-Петербург, пр-кт 
Большевиков, д.4, корпус 1, кв.213; телефон 8-967-513-08-83.
2. Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 202 с кадастровым номером 
47:10:1319003:1. Заказчиком кадастровых работ является Попова Алла 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербурга, Това-
рищеский пр-кт, дом 2, корпус 2, кв. 274; телефон 8-981-785-73-15.
3. Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 305 с кадастровым номером 
47:10:1319003:29. Заказчиком кадастровых работ является Приладышев 
Павел Александрович, зарегистрированный по адресу: гор.Санкт-Петер-
бург,ул.Евдокима Огнева, д.12, корпус 1, кв.179; телефон 8-952-287-66-37.
4. Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 2, уч.263 
с кадастровым номером 47:10:1319005:13. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Янчевская Юлия Юрьевна, зарегистрированная по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, д.39, 
кв.156; телефон 8-911-163-24-03
5. Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Якорь», уч.162 с кадастровым номером 
47:10:1319005:5.  Заказчиком кадастровых работ является Шахматов Иван 
Александрович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербурга, п. 
Парголово, ул.Первого Мая, д.79, лит.И, кв.34; телефон 8-931-003-36-13.
6. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 157 с кадастровым номером 
47:10:1319001:29. Заказчиком кадастровых работ является Сизов Вадим 
Викторович, зарегистрированный по адресу: гор.Санкт-Петербург,ул. 3-я 
Советская, д. 6., кв. 6; телефон 8-921-317-39-11.
7. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 604 с кадастровым номером 
47:10:1319008:2. Заказчиком кадастровых работ является Носов Игорь 
Александрович, зарегистрированный по адресу: гор.Санкт-Петербург, 
пр.Пятилеток, д.7, корпус 1, кв.11; телефон 8-921-433-90-29.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположен-
ных в границах кадастровых кварталов 47:10:1319001, 47:10:1319002, 
47:10:1319003, 47:10:1319004, 47:10:1319005,47:10:1319006, 47:10:1319007, 
47:10:1319008, 47:10:1319009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Якорь», линия 7, здание правления  27 апреля 2020 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 27 марта 2020 по 26 апреля 2020 г по электронной почте: 
e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно заин-
тересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяной Игоревной, почто-
вый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 
8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат 
№ 78-16-1129 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положении границ и площади земельного участка в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:10:1312005:37, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. 
Торфяная, уч. 20.
Заказчиком кадастровых работ является: Шахидов Александр Амридди-
нович, адрес и телефон заказчика: Санкт-Петербург, пр-т Шаумяна, д. 65, 
кв. 34, тел. 89533530264.
Согласование границ проводится с правообладателями всех смежных зе-
мельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Волхов, 
Кировский пр. д. 32.  Дата и время собрания 27 апреля 2020 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, 
тел. 8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  27 марта 2020 по 27 апреля 
2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с  27 марта 2020 по 27 апреля 
2020 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, 
тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского 
поселения информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – земли насе-
ленных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок площадью 800 кв.м, разрешенное использование: для ведения садоводства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 228.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность 
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 28.02.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им 
лица, полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством). 
Прием заявлений прекращается  30.03.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 01.04.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет 
землеустроителя, 1 этаж. 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставле-
ны на аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных участков будет опубликована дополнительно после фор-
мирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского 
поселения информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельного 
участка из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уч. 22. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность 
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 28.02.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им 
лица, полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством). 
Прием заявлений прекращается  30.03.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 01.04.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет 
землеустроителя, 1 этаж. 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставле-
ны на аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных участков будет опубликована дополнительно после фор-
мирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского 
поселения информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельного 
участка из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, мкр. Ма-
лоэтажной застройки, уч. 53.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность 
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 13.03.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при личном обращении (или уполномоченного им 
лица, полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством). 
Прием заявлений прекращается  13.04.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 14.04.2019 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет 
землеустроителя, 1 этаж. 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставле-
ны на аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных участков будет опубликована дополнительно после фор-
мирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТТ «16» ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 7

О  проведении конкурса по выбору хозяйствующего субъекта для наделения статусом специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Новоладожское  городское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федераль-
ным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о погребении и похоронном деле на терри-
тории муниципального образования Новоладожское городское  поселение, утвержд нного решением Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение    от 21.02.2012 № 3, Постановлением администрации Новоладожского городского по-
селения  от 13.03.2012г. № 89 «Об утверждении Порядка деятельности специализированных служб по вопросам похоронно-
го дела в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение» и Порядком проведения конкурса по выбору 
хозяйствующего субъекта для получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования Новоладожское  городское поселение, утвержденного Постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения  от 17.05.2018г. № 215, администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс  по выбору хозяйствующего субъекта для наделения статусом специализированной службы по во-
просам похоронного дела на территории муниципального образования Новоладожское  городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области   для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на 
территории  МО Новоладожское  городское поселение на срок 5 лет.
2. Извещение о проведении Конкурса разместить на официальном сайте  администрации New-ladoga-adm.ru 
3. Утвердить конкурсную документацию по выбору хозяйствующего субъекта для получения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории МО  Новоладожское  городское поселение   согласно приложению 
№ 1.
4. Контроль  исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новоладожского город-
ского поселения Егорову Е.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                 

С приложениями можно ознакомиться в админитсрации МО 
и на официальном сайте администрации поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проведению итоговых публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов   Волховского муниципального района  «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 марта 2019г.  № 72 «Об определении границ 

прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции   и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований  Волховского  муниципаль-
ного района Ленинградской области»

(далее по тексту - проект решения)
   
В настоящем Заключении  используются следующие сокращения и понятия: 
Рабочая группа - Рабочая группа по содействию в определении органами местного самоуправления границ  прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых  не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципальных образований  Волховского муниципального района;
Границы прилегающих территорий - границы прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований  Волховского  
муниципального района Ленинградской области.
В соответствии с Решением Совета депутатов Волховского МР от 26 февраля  2020 года № 17 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Решения Совета депутатов   Волховского муниципального района   «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 марта 2019г.  № 72  «Об определении границ прилегающих 
территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции   и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния на территории муниципальных образований  Волховского муниципального района Ленинградской области», период 
проведения публичных слушаний  определен с 11 по 13 марта 2020года. В срок до 10 марта 2020 года включительно  после 
опубликования Решения осуществлялся прием и учет замечаний и предложений от заинтересованных лиц   в письменном 
виде.
Организация и  проведение публичных слушаний возложена на Рабочую группу.
Решение  о публичных слушаниях и проект Решения  опубликованы в газете «Волховские Огни» от 06.03.2020года, в сете-
вом издании «Волхов СМИ» 26.02.2020г., а также на официальных сайтах Совета депутатов Волховского муниципального 
района и администрации Волховского МР. В адрес администраций муниципальных образований  направлено предложение 
о размещении данных документов на соответствующих  официальных сайтах.
Согласно представленному проекту Решения   вносятся изменения в Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 9 Решения СД Волховского 
МР в части актуализации перечней объектов социальной инфраструктуры и изменений в соответствующие графические 
схемы. 
Согласно представленному проекту Решения   вносятся изменения в Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 9 Решения СД Волховского   
МР  от 20 марта 2019г.  № 72 в части актуализации перечней объектов социальной инфраструктуры и изменений в соответ-
ствующие графические схемы, а также  изменения, связанные с изданием Постановления Правительства Ленинградской 
области от 21 октября 2019 года № 477 « Об утверждении Порядка информирования органов местного самоуправления 
Ленинградской области о хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Ленинградской области, и Порядка информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции на территории Ленинградской области, о муниципальном правовом акте об  и рознич-
ную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания».
В рамках проведения публичных слушаний   с момента опубликования проекта Решения до  10 марта 2020 года замечаний 
и предложений по проекту решения не поступало.
12 марта 2020 года публичные слушания состоялись на территории             МО Сясьстройское ГП; замечаний и предложений 
по проекту Решения не поступило.
13 марта 2020года состоялись итоговые публичные слушания по проекту Решения. Замечаний и предложений по проекту 
Решения не поступило.
Предлагается внести проект Решения на очередной Совет депутатов Волховского муниципального района для утвержде-
ния.

   И.Н. ЯЦЕНКО,
председатель рабочей группы                                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ  ОТ «11» МАРТА 2020 ГОДА № 45

 
Об отчете главы муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области об итогах деятельности за 2019 год

Заслушав  отчет главы муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, руководствуясь ч. 11.1 ст. 25, п. 5.1. ч. 5 ст. 36, ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депута-
тов  муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области «Об итогах деятельности за 2019 год» согласно приложению.
2. Признать работу главы муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ «18» МАРТА 2020 ГОДА   №48

О передаче части полномочий по организации ри-
туальных услуг от администрации муниципального 
образования Свирицкое  сельское поселение админи-
страции муниципального образования Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 
2020 год

В соответствии с п.4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение, совет депутатов МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района, 
р е ш и л :
1. Передать администрации муниципального образования 
Волховский муниципальный район Ленинградской обла-
сти части полномочий муниципального образования Сви-
рицкое  сельское поселение по организации ритуальных 
услуг на 2020 год, а именно:
1.1. Создание специализированной службы по вопросам 
похоронного дела и определение порядка е  деятельности;
1.2. Утверждение стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
когда личность умершего установлена и отсутствует лицо, 
взявшее на себя обязанность осуществить погребение, и 
когда личность умершего не установлена;
1.3. Согласование стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению 
с надлежащими государственными органами и учрежде-
ниями.
2. Направить настоящее решение в адрес совета депутатов 
Волховского муниципального района.
3. Администрации муниципального образования Свириц-
кое  сельское поселение заключить соглашение с админи-
страцией муниципального образования Волховский му-
ниципальный район Ленинградской области «О передаче 
части полномочий по организации ритуальных услуг».
4. Передаваемые полномочия осуществляются за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление в бюджет муниципального образования Волховский 
муниципальный район Ленинградской области, согласно с 
заключенным Соглашением.
5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и вступает в силу 
после опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам, экономическим 
вопросам.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 МАРТА 2020 ГОД  № 16

«О внесении изменений в постановление №118 от 11 
ноября 2019 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской  области, постановлением администрации МО 
Свирицкое сельское поселение от 04 октября 2016 года № 
122 «Об утверждении перечня муниципальных программ  
муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год»  администрация постановляет:
1. Внести в постановление №118 от 11 ноября 2019 года 
«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог в муниципальном образовании Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  на 2020-2022 г.г.» следую-
щие изменения:
1)  В паспорт  муниципальной программы «Развитие ав-
томобильных дорог  в муниципальном образовании Сви-
рицкое сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области на  2020-2022 г.г.», утверж-
денной постановлением  №118 от 11 ноября 2019 г. 
строку  «Объемы бюджетных ассигнований программы» 
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований програм-
мы 
Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы за период 2020 - 2022 годы составит в ценах соответ-
ствующих лет
 -  75 722 049,64  рублей  в том числе, 
за счет  бюджета МО Свирицкое сельское поселение – 10 
819 919,64  рублей;
в том числе по годам реализации:
2020 год – 74 182 149,64  рублей  (в том числе  за счет  бюд-
жета МО Свирицкое сельское поселение – 9 230 019,67 ру-
блей);
2021 год – 873 800,00  рублей  (в том числе  за счет  бюджета 
Свирицкое сельское поселение – 873,80  тыс. рублей);
2022 год –716 100 рублей  (в том числе  за счет  бюджета МО 
Свирицкое сельское поселение – 716,10 тыс. рублей).
2) в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реали-
зации и ожидаемых результатов»  в подпункте «Приори-
тетная задача реализации Подпрограммы  1 «Поддержание 
существующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания МО Свирицкое сельское поселение»»   абзац третий 
фразу «Для финансирования мероприятий Подпрограммы 
1 за период 2020-2022 годы потребуется 6464,8 тыс.рублей 
в ценах соответствующих лет за счет бюджетных ассигно-
ваний»  заменить фразой «Для финансирования меропри-
ятий Подпрограммы 1 за период 2020-2022 годы потребу-
ется 75 772 049, 64 рублей в ценах соответствующих лет за 
счет бюджетных ассигнований»
3) в разделе 7 «Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы»  изложить в следующей ре-
дакции:
Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам, источникам финансирования и видам расходов 
представлены в Приложении  1.
Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы за период 2020 - 2022 годы составит в ценах соответ-
ствующих лет  - 75 772 049 рублей 64 копейки
(в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское посе-
ление  - 10 819 919 рублей 64 копейки)
в том числе по годам реализации: 
2020 год – 74 182 149 рублей 64 копейки 
 (в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское по-
селение  9 230 019 рублей 64 копеек)
2021 год – 873 080  рублей 
 (в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское по-
селение  – 873 080 рублей)
2022 год – 716 010 рублей  
(в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское посе-
ление  - 716 010 рублей). 
4) Приложение 1 к муниципальной программе  изложить в 
новой  редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.
2 Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение в сети Интернет  (www.svirica-adm.ru). 
3 Постановление вступает в силу с момента подписания.
4 Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

  В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации МО 
Свирицкое сельское поселение  по адресу: п. Свирица, ул. 
Новая Свирица, д.38 и на официальном сайте МО Свириц-
кое сельское поселение http://svirica-adm.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА)
Р Е Ш Е Н И Е ОТ «11» МАРТА 2020 ГОДА № 44

 
Об отчете главы администрации муниципального 
образования Свирицкое сельского поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
об итогах деятельности администрации Свирицкого 
сельского поселения за 2019 год и задачах на 2020 год

Заслушав отчет главы администрации муниципального 
образования Свирицкого сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, 
в соответствии с  п. 2 ч. 6.1  ст. 37 Федерального  закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муни-
ципального образования Свирицкое сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти Атамановой Веры Алексеевны «Об итогах деятельности 
администрации Свирицкого сельского поселения за 2019 
год и задачах на 2020 год».
2. Признать работу администрации муниципального об-
разования Свирицкого  сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области удовлет-
ворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                



Для граждан, прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Фран-
ции, Германии, Испании, и других государств, где зарегистриро-
ваны случаи новой коронавирусной инфекции, рекомендовано 
соблюдать ряд правил.

Необходимо обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со 
дня возвращения в Россию, а также незамедлительно сообщить о 
своем возвращении, датах и местах пребывания в вышеупомяну-
тых странах по телефонам «горячей линии» комитета по здраво-
охранению Ленинградской области: +7 (812) 679-69-03 и +7 (931) 
002-03-03.

Список стран,  рекомендации гражданам по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции и другая актуальная информация 
размещается на сайте Роспотребнадзора РФ.

Наступившая весна – это вре-
мя подготовки маломерных 
судов к периоду эксплуата-
ции. Чтобы обеспечить без-
опасность, предотвратить 
возникновение различных 
проблем и аварийных ситуа-
ций, необходимо соблюдать 
определ нные правила по 
подготовке судна к сезону.

Для этого необходимо пооче-
р дно проверить все системы 
судна. Сначала нужно проверить 
топливную систему на предмет 
наличия протечек и поврежде-
ний, обратив внимание на за-
правочные шланги, их соедине-
ния и поверхности топливных 
баков. Признаки повреждения 
заправочных шлангов: чрезмер-
ная мягкость, хрупкость, нали-
чие трещин. По необходимости, 
произведите замену поврежден-
ных элементов. Убедиться, что 
система выхлопа и воздухоза-
бора работают исправно. Очень 
важно проверить приводные 
ремни, провода и шланги, т.к. 
они могут стать хрупкими и по-
трескаться за время зимнего 
хранения. Ремни должны быть 
натянуты, плотно прилегать к 
шкивам, иначе будут проскаль-
зывать, что повлеч т интенсив-
ный износ. Далее необходимо 
проверить все электрические 
соединения на предмет загряз-
нений, окислений и плотно-
сти прилегания. Трещины или 
вздутия на оболочке проводов, 
окисление и нал т соединений 
часто является признаком того, 
что бортовая сеть не безопас-
на. Убедится в надежности кре-
пления всех узлов и агрегатов. 

Проверить технические жидко-
сти: уровень охлаждающей жид-
кости, уровень масла в двигателе 
и редукторе, наличие воды и ме-
ханических примесей. Необхо-
димо проверить винт на наличие 
растяжений, трещин, деформа-
ции и коррозии. Поврежд нные 
движители могут стать причи-
ной нежелательной вибрации и 
повредить привод. Обязательно 
нужно очистить корпус, палубу 
и надстройку с помощью безо-
пасных для окружающей среды 
очищающих средств и раство-
ров. Перед спуском на воду, не-
обходимо убедиться, что пробка 
сливного отверстия наглухо за-
крыта, а на судне имеются водо-
отливные устройства.

Для безопасности на воде, не-
обходимо проверить спасатель-
ные жилеты и круги. Убедиться, 
что их количество совпадает с 
пассажировместимостью суд-
на, а состояние, надлежащее 
для спасательного снаряжения. 
Каждый пассажир должен иметь 
подходящий для своего веса 
спасательный жилет. Убедится 
в наличие на судне средств по-
жаротушения. Так же, рекомен-
дуем всем любителям активного 
отдыха на воде, иметь на борту 
своего плавсредства аптечку с 
необходимыми медикаментами. 
Все эти предписания помогут 
вам избежать опасной ситуации 
на борту.

Судоводителям судов, подле-
жащих государственной реги-
страции, необходимо проверить 
дату прохождения освидетель-
ствования, также сроки действия 
удостоверения на право управ-
ления маломерным судном.

В. ШАХОВ,
государственный инспектор 
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В сла на воду
Школа безопасности

Практически всегда палы 
травы происходят по вине 
человека.
Целенаправленно пущенный 
пал почти всегда развивает-
ся стихийно. Палы выходят 
из-под контроля и распро-
страняются на очень боль-
шие расстояния. Причиной 
травяных пожаров, также 
становятся хулиганские дей-
ствия или неосторожность.
Травяные палы охватывают 
большие площади и распро-
страняются очень быстро. 
При сильном ветре фронт 
огня перемещается со ско-
ростью до 25-30 км/час. Это 
очень затрудняет их туше-
ние.
Единственным эффектив-
ным способом борьбы с тра-
вяными палами является их 
предотвращение.

Нередко виновниками пожа-
ров в этот период являются дети.

Уделите внимание детям. Про-
водите с ними разъяснительные 
беседы, что спички детям не 
игрушка, что нельзя бросать в 
костер незнакомые предметы, 
аэрозольные упаковки, внушай-
те им, что от их правильного по-
ведения порой зависит их соб-
ственная жизнь.

К нарушителям противопо-
жарных правил, будут приме-
нены административная ответ-
ственность в виде штрафа.

Административная ответ-
ственность за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
ч. 1 ст.20.4 Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушени-
ях - Нарушение требований по-
жарной безопасности

для граждан – штраф в разме-
ре от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;

для должностных лиц – штраф 
в размере от 6 тысяч до 15 тысяч 
рублей;

для юридических лиц – штраф 
в размере от 150 тысяч до 200 
тысяч рублей

Правила 
противопожарного режима 

Правообладатели земельных 
участков (собственники земель-
ных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков), 

расположенных в границах 
населенных пунктов, садовод-
ческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объе-
динений обязаны производить 
регулярную уборку мусора и 
покос травы. Границы уборки 
территорий определяются гра-
ницами земельного участка на 
основании кадастрового или 
межевого плана.

За нарушение требований по-
жарной безопасности, а также 
за иные правонарушения в об-
ласти пожарной безопасности 
виновные могут быть привле-
чены к дисциплинарной, адми-
нистративной или уголовной 
ответственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

На землях общего пользова-
ния населенных пунктов запре-
щается разводить костры, а так-
же сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или 
изделия, кроме как в местах и 
(или) способами, установлен-
ными органами местного само-
управления поселений и город-
ских округов.

За нарушение требований по-
жарной безопасности, а также 
за иные правонарушения в об-
ласти пожарной безопасности 
виновные могут быть привле-
чены к дисциплинарной, адми-
нистративной или уголовной 
ответственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Безопасность
загородного дома

В соответствии с п. 17.1 Пра-
вил противопожарного режима 
в Российской Федерации:

Правообладатели земельных 
участков обязаны производить 
РЕГУЛЯРНУЮ уборку МУСОРА и 
ПОКОС ТРАВЫ.

За нарушение требований по-
жарной безопасности, а также 
за иные правонарушения в об-
ласти пожарной безопасности 
виновные могут быть привле-
чены к дисциплинарной, адми-
нистративной или уголовной 
ответственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Практически всегда палы тра-
вы происходят по вине человека. 

Сухая растительность может 
легко воспламениться от остав-
ленного без присмотра костра, 
непотушенной сигареты или 
случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас 
врасплох, заблаговременно по-
заботьтесь о безопасности свое-
го загородного дома:

- у каждого жилого строения 
установите мкость с водой;

- скосите сухую прошлогод-
нюю траву вокруг своего участ-
ка;

- сжигайте мусор и листву 
только в специально отведен-
ном месте вдали от леса, забо-
ров, построек и жилых домов. 
Идеальный вариант - печь.

- в условиях устойчивой су-
хой и ветреной погоды или при 
получении штормового преду-
преждения не проводите пожа-
роопасные работы;

- не разрешайте детям играть 
со спичками, зажигалками и 
другими источниками откры-
того огня, ведь детская шалость 
– одна из самых частых причин 
возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к ва-
шему участку близко:

- эвакуируйте всех членов се-
мьи, которые не смогут оказать 
Вам помощь. Также уведите в 
безопасное место домашних 
животных;

- немедленно позвоните в по-
жарную охрану, назвав адрес по-
жара, место его возникновения 
и свою фамилию;

- закройте все наружные окна, 
двери, вентиляционные отвер-
стия;

- наполните водой ведра, боч-
ки и другие емкости, приготовь-
те мокрые тряпки – ими можно 
будет гасить угли или небольшое 
пламя;

- если пожар не угрожает Ва-
шей жизни, постарайтесь поту-
шить его подручными средства-
ми;

- при приближении огня об-
ливайте крышу и стену дома 
водой. Постоянно осматривай-
те территорию двора, чтобы не 
допустить перехода пламени на 
участок.

При пожаре звоните по но-
мерам: «01» (со стационарного 
телефона) и«101» или «112» (с 
мобильного).

Отдел ГИБДД по Волховскому району разыскивает свидетелей 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 отечественного производства(осо-
бые приметы: седан, цвет серый, сзади на крышке багажника посередине надпись ЛАДА, 
г/н 802)  совершил наезд на пешехода гр. Н. после чего скрылся с места ДТП.  В результате 
ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем или очевидцем данного ДТП, просьба 
сообщить по тел. 8(81363)27501.

Жители Ленинградской об-
ласти, вернувшиеся с тер-
риторий, где зарегистриро-
ваны случаи коронавируса, 
могут круглосуточно полу-
чить консультацию по теле-
фону «112».

За минувшие сутки в Систе-
му-112 Ленинградской области 
для получения таких консуль-
таций обратились 98 жителей, 
вернувшихся из зарубежных по-
ездок. 

Во время разговора с опера-
тором необходимо сообщить 
свои контактные данные и 
страну, из которой прибыли, 
имеются ли признаки заболе-
вания, в том числе кашель, сла-
бость, температура, одышка, 
представить свой точный адрес 

местонахождения. Данные в он-
лайн-режиме передаются в ме-
дицинское учреждение.

Гражданина информируют 
о телефонах «горячей линии» 
регионального комитета по 
здравоохранению и при необ-
ходимости соединяют с сотруд-
ником ближайшей станции ско-
рой медицинской помощи для 
получения консультации. По 
результатам беседы медработ-
ники принимают решение, на-
править к обратившемуся бри-
гаду скорой помощи или врача 
из поликлиники.

В среднем на номер «112» в 
Ленинградской области посту-
пает 3,5 тысяч вызовов в день 
по различным критическим си-
туациям и чрезвычайным про-
исшествиям.

«112» разъяснит

Ответственность 
за пал травы! 

Внимание: розыск!

Справка
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 В середине марта 2020 года 
учащиеся 3 «б» класса Вол-
ховской СОШ №6 познакоми-
лись с творчеством необыч-
ного писателя-выдумщика и 
большого фантазера Дани-
ила Ивановича Хармса.  Вся 
его недолгая жизнь прошла 
в родном и  горячо любимом 
Петербурге. 

Как выяснилось ребята знают 
многих русских писателей Пуш-
кина, Бажова, Пришвина, Гайда-
ра, а вот о Данииле Хармсе услы-
шали впервые и сказали : «Какая 
странная фамилия? Похожа на 
Холмса, англичанин он, что ли?»

Нет, родители Хармса были 
русскими и родился он в Пе-
тербурге, 30 декабря 1905 года. 
Его отец, Иван Юрьевич, слу-
жил мичманом на военном ко-
рабле. А когда возвращался, то 
брал сына в свой кабинет, сажал 
рядом и рассказывал ему нео-
быкновенные истории. Мать, 
Надежда Колюбакина, была на-
чальницей приюта и занималась 
очень трудным делом - воспита-
нием детей, прошедших тюрьму.

Откуда же взялась странная 
фамилия Хармс? Очень просто, 

писатель сам е  придумал. В дет-
стве он очень любил удивитель-
ные истории о волшебниках, и 
любил играть в игру «замри!». 
Любил залезать в поисках вдох-
новения на дерево  в городском 
саду, «поближе к небесам», долго 
сидеть там и записывать что-то 
в книжку. 

 У маленького Дани 
было много талантов, он имел 
абсолютный музыкальный слух 
и мог играть на любом инстру-
менте: на валторне, балалайке, 
барабане, хорошо рисовал. Был 
смышленым и находчивым, а 
ещ  большим выдумщиком и 
проказником. Когда он подрос, 
то понял, что сила воображения 
творит чудеса и решил стать 
писателем – колдуном слова, 
управлять вниманием и настро-
ением людей. А решив так, он 
изменил фамилию и назвался не 
Даниил Ювач в, это его настоя-
щая фамилия, а Даниил Хармс. 
Вообще то у него было около 30 
псевдонимов, но наиболее из-
вестные:  Пульхирей Д.Х., Дани-
ил Дандан, Шардам, Гармониус, 
Даниил Чародей и др.

Даниил Иванович Хармс на-
писал много рассказов, стихов, 
загадок для детей. «Уж я бегал, 
бегал, бегал и устал. Сел на тум-
бочку, а бегать перестал…» 

С 1928 по 1941 гг.  Д. Хармс 
был постоянным автором ле-
нинградских детских журналов 
«Чиж» и «Ёж», сочинял не толь-
ко стихи и рассказы для детей, 
но еще придумывал забавные 
происшествия с постоянными 
персонажами этих журналов, 
сочинял головоломки. А стихот-
ворение «Вес лые чижи», было 
написано Хармсом в соавтор-
стве с детским поэтом Самуилом 
Яковлевичем Маршаком.

Третьеклассники очень внима-
тельно слушали рассказ о таком 
загадочном поэте, затем испол-
нили  по ролям стихотворение 
«Врун», все вместе прочитали 
стихотворение «Очень-очень 
вкусный пирог», и в заключение  
с удовольствием поиграли в ве-
селую игру «Черты лица», е  тоже 
придумал Хармс. Суть заключа-
ется в том, что один человек ри-
совал  нос, другой глаза, третий 
- рот, четвертый - уши человека, 

затем туловище, руки, ноги, 
шляпу,  зонтик, трубку…  Полу-
чился коллективный портрет 
Д.И.Хармса. Ребята сравнили 
его с автопортретами писателя, 
с портретами, выполненными 
его друзьями-писателями В.А. 
Гринбергом и Н.А. Заболоцким, 
и дружно решили, что похож, и 
в тоже время получился «свой 
Хармс» - портрет  удивительного 
и очень талантливого поэта. По-
сле они заметили, что у них даже 
настроение улучшилось. Значит, 
поэзия, действительно, творит 
чудеса! 

При жизни у писателя была 
ограниченная известность… 
Сейчас издаются его стихи и рас-
сказы для детей, им отводится 
место в антологиях и школьных  
хрестоматиях. Пройдя испыта-
ние временем, стихи и рассказы 
Д.И. Хармса не утратили - «ра-
достного восприятия мира, при-
чудливого воображения», так 
отзывались его сторонники С.Я. 
Маршак, С. Михалков, К.И. Чу-
ковский.

 Елена 
МАКСИМОВА     

14 марта в Волховском вир-
туальном филиале Русского 
музея состоялось очередная 
встреча по программе «Всей 
семьей  - в музей!»

На  занятие пришли уче-
ники начальных классов и их 
родители.  Надежда Михеева 
провела беседу и предложила 
выполнить задание, создать 
живописный летний пейзаж 
с радугой. Юные художни-
ки  выяснили, каким образом 
световой луч преобразуется в 
цветовой спектр,  почему цвета 
делятся на основные и состав-
ные. Начинающие живописцы 
познакомились с работами им-
прессионистов  и  попробовали 
себя в роли пейзажистов. Они 
определили многообразие от-
тенков  разных цветов  в  пей-
заже и попытались  передать их 
в творческих работах в парах с 
родителями или самостоятель-
но. 

Во  второй части встречи 
участники заняли места за 
компьютерами и отправились в 
виртуальное путешествие вме-
сте с героями интерактивной 
игры «Ровесники», отгадали 
какие цвета, исчезли с картин в 
«Комнате радуги» и выполнили 
ряд других заданий.  

Отдельную группу гостей 
виртуального филиала  в этот 

день составили будущие перво-
классники и их родители. Для 
них эта встреча с искусством 
стала еще и знакомством с ин-
формационно-образователь-
ным центром «Русский музей: 
виртуальный филиал» и обра-
зовательными программами, 
реализуемыми в  Волховской 
средней общеобразовательной 
школе №5.  

Информационно-цифровые 
материалы и методики, раз-
работанные  Государственным 
Русским музеем  и содержащи-
еся в медиатеке международ-
ного проекта,  используются 
при проведении уроков изо-
бразительного искусства, тех-
нологии, истории, литературы, 
краеведения, ОРКСЭ, окружа-
ющего мира, во внеурочной  
деятельности, что позволяет  
активно приобщать  обучаю-
щихся школы к ценностям от-
ечественной художественной 
культуры. 

Алена  
КОНСТАНТИНОВА 

Ленинградская область 
поддержит инициативу 
Министерства просвеще-
ния о продлении каникул 
в российских школах и ор-
ганизации дистанционно-
го обучения до 12 апреля.

При этом неделя с 23 по 29 
марта отводится на отдых, а 
две недели с 30 марта по 12 
апреля школьники проведут 
на дистанционном обучении.

«Все школы готовы раз-
вернуть прохождение про-
грамм в дистанционной фор-
ме», — прокомментировала 
заместитель председателя 
комитета общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области Татьяна 
Рыборецкая.

Как подчеркнули в комите-
те по образованию региона, 
в объявленный период все 
школы будут открыты для 
посещения. Оценки, которые 
ученики получат во время 
дистанционного обучения, 
будут учтены.

Переход на дистанцион-
ное обучение необходим для 
того, чтобы не продлять пе-
риод обучения летом, пояс-
нили в комитете по образо-
ванию.

Кроме того, на этот период 
все российские издательства, 
в частности, «Просвещение», 
открывают бесплатный до-
ступ к электронным учебни-
кам.

18 марта в Волховской школе 
№ 6 состоялся общешколь-
ный праздник, посвященный 
истории создания школьного 
музея 29 ГВИАП. 

Праздник знаменовал цикл 
мероприятий, посвященных 
35-летию школьного музея. За 
небольшой промежуток време-
ни все участники совершили 
небольшой экскурс в историю 
школы, побывав на заседании 
совета дружины, затем внима-
нию зрителей были представ-
лены фотографии из истории 
основания музея. Современ-
ные сцены сменялись сценами 
фронтового Волхова, военного 
аэродрома в Плеханово, а затем 
снова фотографии и документы 
школьного музея. Звучали воен-
ные песни, в исполнении школь-
ного хора и вокальной студии 
«Праздник», под руководством 
Таликиной Елены Анатольевны, 
выступил танцевальный коллек-
тив «Сириус», под руководством 
Смеловой Натальи Сергеевны. 
Совет музея и ученический совет 
РДШ представили мероприятия 
и объявили о проведении кон-
курсов, акции «35 добрых дел к 
юбилею музея» и вручили поч т-
ным гостям памятные медали, 
«35 лет музею» и «75-лет Вели-
кой Победы». На места почетных 
гостей были приглашены: Зоя 
Михайловна Полетаева и Вера 
Петровна Дроздова – поч тные 
граждане города Волхов, Нина 

Григорьевна Заекина - основа-
тель комнаты Боевой Славы 29 
Гвардейского Волховского Ис-
требительного авиаполка, Ни-
кита Николаевич Ман нок – ру-
ководитель регионального ООД 
«Бессмертный Полк России» 
Ленинградской области, выпуск-
ник нашей школы. И комиссия 
смотр-конкурса школьных музе-
ев Ленинградской области: На-
талья Угодина - заместитель ди-
ректора ГБУ ДО «Центр Ладога», 
Станислав Низов - исполнитель-
ный директор ассоциации кра-
еведов Ленинградской области, 
Ольга Молодцова - координатор 

проектов ассоциации краеведов 
Ленинградской области, Ирина 
Забалуева - член Союза краеве-
дов России.

Одним из этапов стало пред-
ставление школьного музея чле-
нам жюри. Молодые экскурсо-
воды, Коршак Варвара, Яковец 
Руслан и Монтик Карина, про-
вели экскурсии, показали доку-
ментацию музея и ответив на 
вопросы жюри, получили цен-
ные советы. Мы всегда помним 
и гордимся подвигом, который 
совершили летчики 29 ГВИАП и 
с большим уважением сохраня-
ем память военного времени.

Час-игра «Пол т в небеса» Чтобы 
не украсть 

лето
Каникулы

В гостях  у радуги
Экскурсия

История музея – 
история школы

Юные хранители 



Говорят, что любое приклю-
чение должно с чего-либо 
начаться. Книжное при-
ключение ребят в детской 
библиотеке КИЦ им. А.С. 
Пушкина из 6-б класса шко-
лы №1 началось с удивле-
ния. Мы вдруг поняли, что 
раскрытая книга похожа на 
птицу, которая приготови-
лась к полету. 

Главная идея встречи - позна-
комить ребят с новыми книгами 
и современными героями. Мы 
очень любим книги молодого 
детского издательства Albus 
Corvus, что переводится с латы-
ни как  «Белая ворона», которое 
появилось на свет в 2013 году. 
Его основали художница и соиз-
датель «Самоката» Таня Кормер 
и скандинавист Ксения Кова-
ленко. Кредо умного и незави-
симого издательства - знако-
мить с хорошими книжками для 
детей! Как здорово! Это полно-
стью совпадает с идеями Библи-
отеки по имени «Радость». 

Своим вниманием издатели 
не охватили только младенцев. 
Для всех остальных у них най-
дется что-нибудь интересное. 
Взрослые книги для детей и 
детские книги для взрослых - 
это тоже их территория. Это лю-
бимые книги, превращающие 
чтение в настоящий праздник и 
приключение! 

В каталоге есть очень необыч-
ные издания. Например, фо-
тоальбом-перевертыш «Белый 
аист. Посланец неба. Черный 
аист. Лесной отшельник», или 

книжка про историю самого 
большого в мире глобуса - гло-
буса Блау. На нашей выставке 
представлены шведские книги 
про ботанику, которые расска-
зывают не столько о фактах, 
сколько об отношениях ребенка 
и природы, о радости, которую 
испытываешь, обнаружив под 
деревом белый гриб. 

Мы очень любим серию книг 
Свена Нурдквиста о старике 
Петсоне и его верном котен-
ке Финдусе, книжки известной 
шведской писательницы Марии 
Грипе. А с чудесной книги Маши 
Слоним «Письма с моей фермы» 
началась наша любовь к «Белой 
вороне». 

А дальше наша встреча в би-
блиотеке продолжилась ко-
мандной игрой знатоков лите-
ратуры. Со счетом 11:7 команда 
«Зеленые грачи» победила ко-
манду «Белые мухи». Самые яр-
кие игроки Алексеев Тимофей, 

Шевцов Кирилл, Александра 
Русалина, Парамонова Олеся, 
Чурсов Владислав были награж-
дены небольшими призами. 

Уважаемые игроки ответили 
даже на такой вопрос: «Что со-
гласно обычаю, о котором рас-
сказывает Л.А.Кассиль в пове-
сти «Кондуит и Швамбрания», 
должны делать гимназисты в 
конце учебного года? » А это 
значит, что ребята читали клас-
сика детской литературы. 

Наша встреча в библиотеке 
прошла накануне праздника 
«Книжкины именины», кото-
рый был придуман детским пи-
сателем Львом Кассилем. Впер-
вые праздник прошел 26 марта 
1943 года в Москве. С тех пор 
минуло много лет, но «Все зна-
ют, что ПРИВЕТ ВЕСНЫ - Неделя 
Детской Книжки!» 

Друзья! Так давайте взмахнем 
крыльями-страницами!

Наталья  ТЕРЕНТЬЕВА
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Образование Люби этот мир
Люби этот мир, 
Несмотря на невзгоды,
На зиму и холод, плохие погоды.
На грузную тяжесть 
Злодейки-судьбы…
Люби этот мир, бесконечно люби.
И через огонь, через медные трубы
По жизни пройди. 
И пускай твои губы
Упрямо твердят о высокой любви – 
Ты эту любовь через все пронеси!
Пускай тебе трудно бывает порою,
У всех так случается в жизни, 
Не скрою,
Пускай иногда докучают враги,
Люби этом мир, и людей в нем люби!
Свети своим сердцем, 
Коль тьма наступает, 
Пускай никогда оно не угасает, 
Гори своим сердцем, снега растопи,
Люби этот мир, всей душою люби!
Ты правило жизни, наверное, 
Знаешь:
Когда отдаешь, 
То вдвойне получаешь.
А значит, любви не жалей никогда.
Люби этот мир - он полюбит тебя!

Дай мне вдохнуть
Дай мне вдохнуть! – я задыхаюсь
Среди однообразных дел.
Дай руку мне! – я опускаюсь,
Сама не в силах встать с колен.
Спаси меня! – я погибаю
Под грудой серых скучных дней,
Цветком последним увядаю.
Водой живой меня полей!
Держи меня! – тону в рутине!
Одна не справлюсь я с волной, 
Уже почти ушла в пучину, 
Уже почти легла на дно…
Вглядись во взгляд мой! – я страдаю,
Мне трудно плач держать в себе,
Я, как могу, его скрываю
Внутри, подальше ото всех.
Но так не может длиться вечно,
И я, собрав остаток сил,
В последний раз просить сердечно
Посмею. Чтобы слышал мир.
Утешьте. Кто-нибудь. Кто слышит
Последний вздох и вскрик. Мольбу.
Спасите те, кто рядом дышит, 
Сама спастись я не смогу…

Есенину
Кажется, он чудится мне снова
Сквозь завесу тонких, легких век,
Этот образ, каждому знакомый,
Нежное сиянье милых черт. 
Карточки, конечно, не цветные,
Но однако, будто наяву

Вижу волосы пшенично-золотые,
Глаз печальных вижу синеву.
Грустно мне, но этой грусти светлой
Ввек не променяю я на смех.
 И слезы, едва-едва заметной,
Бережно скрываемой от всех…
В этом взгляде, мутном и усталом,
Теплится угасшей жизни свет…
Трудная судьба ему досталась – 
Мало прожил молодой поэт.
Весь он – словно пламя, 
Словно ветер,
Весь он – как бушующая страсть,
Жизнь его короткой красной лентой
Пробежала и - оборвалась…
Опускаю снова взгляд на фото.
Поздно… только не сомкнуть очей,
И с тоскою странной отчего-то
Думаю о жизни о своей.
Я еще, конечно, молодая,
Может. На пороге лучших лет
Я стою – увы, пока не знаю.
Сердце пОлно страха и надежд.

Северной столице
Он оживленный и кричащий, 
Он яркий, шумный и манящий,
Он будто карнавал сплошной.
Он взгляд твой сразу поражает:
 Здесь «понемногу» не бывает – 
Всего хватает – и с лихвой.
Людей – река, а может, море – 
Течет, бежит, смеется, спорит,
И не угомонить его.
Идешь – и зданиям дивишься,
Здесь в каждом век остановился, 
Когда построено оно. 
Как на подбор, все горделивы,
Крепки, огромны, молчаливы,
Хранят историю в себе,
Чтоб через век, а может, десять,
Понять смогли отцы и дети,
Каким был город на Неве.
Калейдоскоп эмоций разных – 
И удивление, и радость,
Улыбку не стереть с лица,
И просто искреннее счастье,
И позабылись вдруг ненастья,
И все сильней стучат сердца!
Здесь шумно, людно днем и ночью,
И приходи, когда захочешь,
Ведь Невский рад своим гостям.
Он – сердце Северной столицы,
Оно не перестанет биться,
Здесь будет жизнь кипеть всегда!
Но мне пора – я уезжаю,
Но я приеду – обещаю!
Я снова в Петербург вернусь.
И в этот город, столь прекрасный,
Манящий и любимый страстно,
Я в сотый в жизни раз влюблюсь…

В клубе «Лира» встречали 
весну литературно-художе-
ственным миксом «О весна, 
ты меня победила» (весна в 
литературе и искусстве).

В.Н.Гуйда рассказала о поэте, 
для которого любимым време-
нем года была весна. Это Кон-
стантин Фофанов. Она познако-
мила слушателей с биографией 
и творчеством поэта.Прочитала 
его прекрасные стихи и провела 
небольшой флэшмоб со стихот-
ворением «Май» .

Эстафету подхватила Саль-
никова Л.С. с образом весны в 
творчестве  поэтов Серебряного 
века.

Она прочитала стихи Г. Га-
линой, В.Иванова, С.Городец-
кого, А.Блока, С.Есенина. И 
закончила выступление расска-
зом о гениальном художнике, 
сформировавшем собственное 

направление в пейзажной 
живописи-лирико-поэти-
ческое, несмотря на ко-
роткую жизнь(он прожил 
23 года) Федоре Васильеве. 
Его картина «Оттепель», 
наряду с «Грачами» Сав-
расова, «Мартом»Левитана 
одно из лучших произве-
дений о весне.

Е.А.Суетова прочитала 
питерских современных 
поэтов Т.Рудыковской и 
Гавришина о весне.

С.А.Плотникова про-
читала свои иронические 
стихи «Весеннее», «Всев-
ремна года я люблю…» и  
свой рассказ о традиции 
празднования 8 марта 
«Кофе в постель».

Т.В.Смирнова прочита-
ла стихотворения собственного 
сочинения «Скоро весна» (оно 
прозвучало впервые), а также «А 
где весна? и «Весна», Е.М.Три-
фонова также прочитала  свое 

стихотворение о весне и позна-
комила членов клуба со своей 
коллекцией открыток советско-
го времени, посвященной вес-
не. Вот так мы встретили весну 
в клубе «Лира».

Весна в «Лире»
Почитаем

Под крылом 
«Белой вороны» Сегодня мы предлаем нашим читателям познакомиться с 

творчеством ЛЮБЫ ЛЮТИКОВОЙ, ученицы 9 класса волхов-
ской школы №8. Сво  первое четверостишие она написала в 8 
лет. С годами тяга к написанию стихов становилась лишь силь-
нее.

Проба пера

21 марта в городе Тихвине 
прош л турнир по  интеллек-
туальным играм «Что? Где? 
Когда?» среди инвалидов и 
ветеранов Ленинградской 
области. 

Таким сильным духом людям 
даже короновирус не страшен: 
проведению игр ничто не могло 
помешать, хотя число присут-
ствующих на игре значительно 

уменьшилось.  В этом году участ-
никами игр стали 8 команд, сре-
ди которых  - команда «Браво» 
первичной организации ВОИ из 
Волхова -1.  По результатам тур-
нира наши интеллектуалы заняли 
3 место.  

Волховские игроки Н.А. Брако-
вина, А.А. Ал шин, Г.П. Мунина, 
А.С. Бучерина и Т.И. Телицына 
благодарят организаторов игр за 
прекрасное мероприятие и всех, 
кто помог  осуществить поездку.

Мир увлечений

«Браво» - организаторам игр



100 юных волонтеров при-
няли участие в Сл те добро-
вольческих объединений 
Ленинградской области, ко-
торый прошел в минувшие 
выходные на базе Центра 
«Молодежный».

В течение двух дней ребята 
участвовали в образовательных 
тренингах и семинарах, ин-
теллектуальных и спортивных 
играх, а также посетили стра-
тегическую сессию «Возможно-
сти добровольчества в Ленин-
градской области». В качестве 
лекторов выступили руководи-
тель регионального отделения 
Волонтеров Победы Екатерина 
Петина, заместитель председа-
теля Общественной палаты Ле-
нинградской области Владимир 
Журавлев и ряд других спике-
ров.

Обучение проходило по со-
провождению добровольческих 
проектов: готовили тим-лиде-
ров по волонтерскому сопро-
вождению мероприятий, по-
священных 75-летию Победы, 
тренинги по набору и обучению 
и мотивации добровольцев на 
региональных и всероссийских 
мероприятиях, проходящих на 
территории области в 2020 году.

Алексей Брицун и Сергей 
Кафорин торжественно 
вручили юбилейные ме-
дали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г.» 

15 ветеранам Великой Оте-
чественной войны и тружени-
кам тыла: Анисимову Евгению 
Ивановичу, Антонову Михаи-
лу Михайловичу, Богдановой 

Анне Петровне, Буниной Та-
маре Дмитриевне, Бурковской 
Раисе Григорьевне, Васильевой 
Ольге Терентьевне, Вереща-
гину Анатолию Алексеевичу, 
Кирилловой Евгении Иванов-
не, Мацуевой Лидии Алексан-
дровне, Мининой Александре 
Васильевне, Прялкину Виктору 
Алексеевичу, Рыман Валенти-
не Ивановне, Санько Зинаиде 
Ивановне, Фролову Юрию Алек-
сандровичу, Шуняевой Зинаиде 
Павловне.
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Юбилейный год

Медали ветеранам

В этом году мы отмечаем 75 
лет Победы. 27 миллионов 
человек отдали свои жизни 
за наше спокойное будущее. 
Наш долг сохранить и пере-
дать эту память следующим 
поколениям.Всероссийское 
добровольческое движе-
ние «Волонт ры Победы» и 
Фонд памяти полководцев 
Победы выступили с иници-
ативой создать каждому, кто 
приближал Победу, живой 
памятник: высадить по всей 
стране 27 миллионов деревь-
ев в память о погибших. 

В каждом городе от Владиво-
стока до Калининграда найд тся 
место для своего «Сада памя-
ти» – места, где можно передать 
историю своей семьи детям и 
внукам. Это не просто акция, а 
начало новой традиции, кото-
рая призвана сохранить подвиг 
предков.

Акция стартовала 18 марта и 
продлится до 22 июня. Высадки 
пройдут в порядок 10 000 точек 
(лесничества, парки, скверы). В 
акции примут участие известные 
общественные деятели, спорт- 
смены, акт ры, музыканты. 

Поддержку акции оказывают 
в Федеральном агентстве лес-
ного хозяйства и Министерстве 
природных ресурсов и экологии 
РФ. Однако главные участники 
– это сами жители России и быв-
ших союзных республик. Только 
они, объединившись, создают 
из акции – традицию, и отдают 

память нашим защитникам.
Поучаствовать в компании по 

высадке «Сада памяти» может 
каждый. Для этого достаточно 
зайти на официальный сайт сад-
памяти2020.рф, либо в однои-
м нное приложение Вконтакте, 
выбрать свой регион и кликнуть 
на ближайшую точку высадки. 
Там вы узнаете дату, время по-
садки и контакты для связи. Так-
же на сайте есть возможность 
зарегистрироваться, рассказать, 
кому вы посвящаете сво  дере-
во, чтобы получить электронный 
сертификат, который будет на-
поминать вашей семье об этом 
событии. Организаторы считают 
важным отметить: «Сад памяти» 
– не только для потомков героев, 
и тех, кто погиб на фронте. 

Департамент лесного хозяй-
ства по СЗФО приглашает всех 
приобщиться к этой светлой тра-
диции.

К 75-летию Великой Победы. 
На портале Президентской 
библиотеки можно дистан-
ционно посетить Музей обо-
роны и блокады Ленинграда.

 
Пройтись по выставочным 

залам Государственного мемо-
риального музея обороны и бло-
кады Ленинграда, не выходя на 
улицу, стало возможным благо-
даря виртуальному туру, пред-
ставленному на портале Прези-
дентской библиотеки.

Главная особенность этой ин-
терактивной экскурсии в том, 
что посетитель знакомится с 
экспозицией, которая сегодня 
существует только в цифровом 
пространстве, - она была демон-
тирована в мае 2018 года, а по-
сле завершения капитального 

ремонта в музее воссоздана в 
обновл нном виде. Тур да т воз-
можность из любого уголка мира 
увидеть музейные залы, где хра-
нятся фотографии, карты, под-
линные предметы военного вре-
мени, большинство из которых 
сопровождает исчерпывающая 
и тщательно отобранная сотруд-
никами музея информация об 
экспонате, его истории, контек-
сте и т. д.

Среди интерактивных проек-
тов Президентской библиотеки 
также представлены экскурсии 
по легендарному крейсеру «Ав-
рора», музею «Кобона: Дорога 
жизни», музею «А музы не мол-
чали…», дому-музею писателя 
Юлиана Сем нова. 

Сегодня на портале учрежде-
ния можно удал нно посетить 

такие выстав-
ки как «Ове-
ществл нная 
память: обо-
рона и блока-
да Ленинграда 
в музейных 
экспозициях. 
К 75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады», «Конструктор и авто-
мат: путь великого мастера. К 
100-летию М. Т. Калашникова», 
«Памятники книжной культуры: 
от бумаги к цифре», «Художник 
против фюрера: фашизм в ка-
рикатурах Бориса Ефимова. К 
80-летию начала Второй миро-
вой войны», «„Спасающий меч 
революции“: Чекист в жизни, 
кино и литературе» и другие.

Предлагаем вашему вни-
манию обзор новых книг 
о Великой Отечественной 
войне, поступивших в  Вол-
ховскую межпоселенческую 
районную библиотеку в 
2019 году. 

Издание «Блокадная кни-
га» Алеся Адамовича и Да-
ниила Гранина  (Санкт-Пе-
тербург, 2018.)  впервые  
опубликовано  без цензурных 
исправлений. В нее, помимо   
основного текста «Блокадной 
книги», вошли  материалы, 
рассказывающие об истории ее 
создания, многочисленные ар-
хивные фотографии блокадных 
лет. Основанная на воспоми-
наниях, документах, письмах 
очевидцев, она остается самым 
подлинным свидетельством 
блокадной жизни. Книгой, ко-
торую должен прочесть каж-
дый.

Книга русской поэтес-
сы и журналистки Ольги 

Федоровны Берггольц «Го-
ворит Ленинград» (Москва, 
2019) рассказывает о жизни 
блокадного Ленинграда  и ра-
боте радио в годы Великой От-
ечественной войны. О том, что,  
значило радио для его жителей.  
Ольга  Берггольц вспоминала: 
«На улицах Ленинграда люди 
уже падали с ног от голода… И 
оказывалось, что у ослабевшего 
ленинградца существует толь-
ко одна связь  с внешним ми-
ром  - «тарелка» радио, откуда 
доносились людские голоса… ».

Книга Артема Драбкина «Я 
защищал Ленинград» (Мо-
сква, 2018) -  это сборник вос-
поминаний  участников оборо-
ны Ленинграда 1941-1944 года. 
Простые и бесхитростных рас-
сказы пехотинцев, артиллери-
стов, летчиков и простых жи-
телей Ленинграда,  всех -  кто 
стоял на героической защите 
города.

Продолжение следует…
  Светлана АЛЕКСАНДРОВА

Экскурсия не выходя из дома

«Сад Памяти»

Растим тим-лидеров

Екатерина Петина:
- Когда 2018 год в России 

объявили годом доброволь-
ца-волонтера, для нас эта 
поддержка Правительства 
страны стала очень важной, 
-говорит председатель Ле-
нинградского регионально-
го отделения Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры Победы» Ека-
терина Петина. – Общерос-
сийское движение испытало 
большой подъем. Вскоре на 
государственном уровне за-
крепили 5 декабря, как День 
волонтера – это также дало 
определенный импульс для 
развития движения. Ребятам 
очень важно понимать, что о 
них знают и ценят их работу 
на государственном уровне.

Появление в Конституции 
строчки о поддержке во-
лонтерства, где государство 
берет на себя обязанность 
поддерживать и развивать 
добровольчество, несомнен-
но, даст новый мощный за-
ряд для популяризации мо-
лодежного движения.

Комметарий 

Война глядит сквозь 
книжные страницы

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работника культуры! 
Вы – творческие, жизнерадостные, энергичные люди. Ор-

ганизованные вами  яркие и незабываемые праздники, кон-
церты, вечера, выставки для жителей и гостей нашего рай-
она пользуются большой популярностью среди волховчан.  
Благодарю вас за постоянный творческий поиск, подвижниче-
ский труд, за мастерство и талант. Хочу пожелать вам оставаться 
вдохновленными и креативными! Пусть ваши проекты пестрят 
новыми идеями, а ваша работа приносит удовольствие людям и 
вам самим!

Алексей БРИЦУН, глава администрации ВМР 


