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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Мы страстно верили,
что человек проникнет
в космос, с огромной
скоростью облетит вокруг
Земли, а затем придёт пора
волнующих стартов —
к Луне, к Марсу, к Венере..
Юрий Гагарин
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Дата
12 апреля в Российской Федерации и во всем мире отмечается самый космический праздник – День космонавтики. Именно в этот
день – 12 апреля 1961 года ракета космического назначения «Восток» с одноименным космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля был наш соотечественник,
первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин. По
предварительным данным, период обращения корабля-спутника
вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от
поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра.
9 апреля 1962 года в ознаменовании первого в мире пол та человека в космос был подписан Указ Президиума Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик о праздновании
Дня космонавтики
Позднее согласно протоколу 61-й Генеральной конференции
Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года, и решению Совета Международной авиационной
федерации, принятому тридцатого апреля 1969 года, по представлению Федерации авиационного спорта СССР праздник приобрел международное значение – и стал именоваться Всемирный
день авиации и космонавтики.
А спустя почти полвека 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята
резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным дн м пол та человека в космос. Соавторами резолюции
стали более чем 60 государств.
«Сначала это чувство было
необычным, – рассказывал, как
человек переносит невесомость,
Юрий Гагарин в книге «Космос»,
– Вс вдруг стало делать легче.
И руки, и ноги, и вс тело стали, будто совсем не моими. Они
ничего не весили. Не сидишь, не
лежишь, а как бы висишь в кабине. Все незакрепл нные предметы тоже парят. А капли жидкости, пролившиеся из шланга,
приняли форму шариков и, коснувшись стенки кабины, прилипали к ней, будто роса на цветке.
…Вс время я работал: следил за
оборудованием, наблюдал через иллюминаторы, в л записи
в бортовом журнале. На минуту
забыв, где и в каком положении
я нахожусь, положил карандаш
рядом с собой, и он тут же уплыл
от меня».
9 марта 2020 года исполнилось
86 лет со дня рождения легендарного
л тчика-космонавта,
Героя Советского Союза Юрия
Гагарина (1934–1968). Цифровой
фонд Президентской библиотеки содержит уникальные материалы, посвящ нные его жизни
и подвигу.
Больше года напряж нной
работы – и вот он приш л, этот
день! Последние минуты перед
стартом ракеты «Восток» на космодроме «Байконур» 12 апреля
1961 года запечатлены в кинохронике «Юрий Гагарин. Первый полет человека в космос»,

Он любил жизнь

посмотреть которую можно на
портале Президентской библиотеки. Радость захлестнула весь
Советский Союз, когда по радио
объявили, что первым человеком Земли, полетевшим в космос, стал Юрий Гагарин.
А уже на следующий день все
газеты писали о подвиге первого космонавта. В выпуске «Смены» от 13 апреля 1961 года была
опубликована «Беседа Н. С. Хрущева с первым космонавтом Ю.
А. Гагариным», которая состоялась по телефону вскоре после
благополучного
завершения
первого космического пол та
и приземления Гагарина в заданном районе. Хрущев первым
делом поинтересовался: «Скажите, Юрий Алексеевич, как вы
себя чувствовали в пол те? Как
протекал этот первый космический пол т?». «Я чувствовал себя
в комическом корабле хорошо.
Пол т проходил успешно, вся аппаратура космического корабля
работала ч тко. Я видел Землю
с большой высоты. Были видны моря, горы, большие города,
реки, леса». «Очень рад, что ваш
голос звучит бодро и уверенно.
Пусть весь мир смотрит и видит,
на что способна наша страна, что
может сделать наш великий народ, наша советская наука».

По понятным причинам о нештатных ситуациях во время пол та газеты того времени не сообщали. А без них не обошлось. В
книге «Космос», говорится, в частности, о некоторых технических
помехах, возникших при посадке
Гагарина в спускаемом аппарате: «Приземление хотя и прошло
успешно, но не обошлось без неприятностей, о которых тогда не
сообщали, чтобы не портить общую картину. Лишь гораздо позже стало известно, что разделение
отсеков корабля прошло с опозданием на 10 минут, в течение
которых приборный отсек в буквальном смысле слова волочился
за спускаемым аппаратом. И что
после катапультирования корабля
в скафандре Гагарина оказался
пережатым дыхательный клапан.
К счастью, это были мелочи, которые не могли заменить главное –
человек вырвался в космос».
В предисловии к автобиографической книге Юрия Гагарина
«Дорога в космос» говорится: «Он
был не только первым космонавтом в мире, но и самым жизнерадостным человеком на Земле. Он
любил жизнь. Отправляясь в свой
легендарный пол т, на стартовой
площадке, перед тем как войти в
космический корабль, взглянув на
жемчужно светящиеся перистые
облака, освещ нные первыми лучами восходящего светила, воскликнул: „Какое жизнерадостное
солнце!“».
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Малый бизнес поддержат.
Не весь, не во вс м и не сразу

7 апреля в администрации на
Кировском, 32 прошло совещание по вопросу поддержки малого и среднего бизнеса
Волховского района в особых
условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Модераторами встречи выступили глава администрации
Алексей Брицун и его зам по
экономике Анна Милая, крайне
заинтересованную аудиторию
составили представители предпринимательского сообщества.
Условия выживания местного
бизнеса в рамках введ нных
ограничений достаточно неопредел нны и тревожны, общение власти и бизнеса длилось два
с половиной часа и привлекло
большое количество участников
в масках и с масками. Желающих обсудить самую актуальную
тему было гораздо больше, и хорошо, что прийти смогли не все,
иначе мероприятие пришлось
бы проводить в ДК.
Алексей Брицун обсудил с
предпринимателями планы переориентировать соответствующие статьи районного бюджета с
оказания помощи начинающим
новый бизнес на оказание поддержки уже действующим, несущим большие потери предприятиям и индивидуалам.
На видеосвязь с участниками
вышла начальник управления
отдела продаж для малого бизнеса ПАО «Сбербанк» Марина Агурова, рассказавшая о поддержке МСП в части кредитования.
В частности, Марина Олеговна
подробно проконсультировала
о возможности получения предпринимателями нулевого кредита на выплату зарплаты своим
сотрудникам. На сегодняшний
день такая возможно есть только у предприятий и предпринимателей, имеющих зарплатный
проект в Сбербанке. Марина
Олеговна ответила на вопросы
собравшихся о новых, появившихся в особых условиях и традиционных кредитных продуктах, напомнила, что о всех мерах
помощи малому бизнесу можно
узнать по телефону «горячей
линии» Сбербанка, куда также
можно обратиться с конкретной
просьбой о поддержке.
Разговор о ситуации с малым бизнесом в районе отличался остротой и накалом.
После
снятия
ограничений,
связанных с распространением

коронавируса, далеко не все
предприятия смогут продолжить работу в обычном режиме,
практически все будут вынуждены провести оптимизацию,
кто-то прекратит свою деятельность на неопредел нный срок,
некоторые будут вынуждены
закрыться. Сейчас самые большие потери несут предприятия
сфер туризма, общественного
питания, организации досуга и
развлечений, гостиничный бизнес, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов
красоты и некоторые другие).
Исходя из соответствующего
Постановления Правительства
РФ, компании из перечисленных
сфер экономики могут рассчитывать на отсрочку по кредиту.
Для этого предпринимателям
необходимо обратиться в банк
не позднее 30 сентября 2020
года. Но отсрочка не означает возможность обнуления задолженностей, которые будут
элементарно накапливаться и
лягут ещ большим грузом на
пострадавших. Поэтому, очень
актуально прозвучали конкретные предложения волховских
предпринимателей о снижении
нагрузки на МСП на районном
уровне.
Анна Милая рекомендовала
направить все четко сформулированные предложения и вопросы бизнесменов, на электронную
почту biz63@bk.ru, где из них будет сформирован единый пакет
для дальнейшей синхронизации
и проработки как на местном,
так и на региональном уровнях.
Кроме того, предприниматели
могут по любым вопросам и в
любое время обратиться к ней
в индивидуальном порядке.
Участники встречи поняли слова
зама по экономике буквально –
по окончании встречи к Милой
выстроилась очередь.
Малый бизнес – самый большой работодатель и серь зный
источник налоговых поступлений. Району не нужны толпы
безработных и нищий бюджет.
Власть просто обязаны принимать самые решительные меры
для сохранения МСП на территории.
Касаемо увольнений и сокращений работников было пояснено, что самим работникам
сейчас выгодно встать на уч т
в службу занятости. Сегодня
максимальное пособие по безработице увеличено до 12 130
рублей, к этой сумме регион добавляет ещ 5 тысяч рублей в месяц. Остальным, у кого пособие

меньше, эта доплата будет составлять 7 тысяч рублей в месяц.
К решению вопросов с увольнениями Брицун пообещал подключить зама по безопасности
Светлану Карандашову, так как
трудовое законодательство - е
специализация.
Оптимистично
прозвучали
слова главы районной администрации, что он и бизнес находятся «по одну сторону окопа»
и местная власть примет максимум усилий для помощи своим
бизнесменам.
- Всем помочь невозможно.
Эта встреча и проводится с целью определить отрасли МСП, на
которые важно обратить особое
внимание и для выработки мер
поддержки особо пострадавшим. Не в моих полномочиях
разрешить работу тех или иных
магазинов, парикмахерских и
салонов красоты. Сам давно нестриженный, - посетовал Брицун, заметив, что и так напринимал решений, которые ещ
долго будут аукаться ему лично.
На упр ки в излишнем ужесточении особого режима на территории района Алексей Викторович среагировал моментально:
«Зато у нас нет заболевших» и
тут же скромно добавил «Может,
это и совпадение».
Оста тся добавить, что местная власть демонстрирует готовность оказать в том или ином
виде реальную поддержку малому и среднему бизнесу района, работающему, естественно,
в «белом» секторе. Прошедшее
совещание подтвердило, что
сегодня серь зной проблемой
является недостаток информированности предпринимателей.
Помочь стараются все, но не
хватает информации, куда обращаться, какие представить документы и пр. Острыми вопросами являются арендная плата и
коммунальные платежи, режим
работы организаций, получение
субсидий для возмещения убытков, условия по микрозаймам и
кредитам…
ВолховСМИ публикует телефоны региональных служб, причастных к теме и напоминает,
что волховские индивидуальные
предприниматели, руководители предприятий и организаций
могут задавать вопросы по работе своих предприятий, выслав их
на электронную почту: biz63@
bk.ru, указав ОКВЭД и адрес
юридического лица.
С полной видеозаписью совещания можно ознакомиться на
странице Волховского телевидения ВКонтакте.
Игорь БОБРОВ

Николаевский возрождение
Проект
Ленинградская
область
заняла четвертое место в
рейтинге регионов по реализации
федерального
«Формирование
проекта
комфортной городской среды» в 2019 году. Для пользователей социальной сети
«ВКонтакте» из Новой Ладоги есть хорошие новости.
Появилось новое городское
сообщество «Николаевский
ПРОСПЕКТ Карла Маркса:
ВОЗРОЖДЕНИЕ».
Новоладожское ГП в этом
году участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях
с идеей благоустройства пр.
Карла Маркса. Помимо Новой
Ладоги на конкурс заявились
Волхов, Сясьстрой и ещ пять
областных городов. Паблик
создан не для обсуждения всего
подряд, а с конкретной, благой
для всей Ладоги целью: сообща
создать проект благоустройства главной городской улицы
— проспекта Карла Маркса (ранее — Николаевский проспект).
Также здесь будут оперативно
информировать население об
этапах реализации проекта.
Сообщество объединит всех,
кто заинтересован в развитии
Новоладожской инфраструктуры, сохранении исторических ценностей, обустройстве
новых многофункциональных
площадок для отдыха горожан
и гостей Ладоги.
В паблике уже проводят конкурс на лучший слоган для сообщества, делятся видео с самых
ярких городских мероприятий,
публикуют оригинальные миниатюры о проспекте. Начиная
с понедельника каждый пользователь может проверить, насколько он знает и любит историю Новой Ладоги, ответив на

вопросы викторины «Вдоль по
Николаевскому».
По отзывам участников сообщества, узнавать новое о месте,
где жив шь или родился, можно в любом возрасте и с любым запасом знаний. Жители с
удовольствием ставят отметку
«мне нравится» под фото с любимыми городскими локациями, предлагают свои варианты
развития территории проспекта, оценивают озвученные ранее перспективы.
Все, кто сегодня строит свою
жизнь в Новой Ладоге, приезжает сюда на выходные и
праздники или просто симпатизирует городу Петра I, найдут в новом сообществе много
интересного для себя и внесут
лепту в возрождение одного из
архитектурных символов города.

Факты
В рейтинге регионов по
реализации федерального
проекта «Формирование
комфортной городской
среды» в 2019 году участвовали 84 региона. Оценка
реализации субъектами
России федерального
проекта проводилась по 35
критериям, тогда как в 2018
году — по 28-ми критериям,
в 2017 – по 17-ти. Результаты рейтинга размещены на
сайте Минстроя РФ.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№13

3

от 10 апреля 2020 года

Нужны ответственность и взаимоподдержка
Из первых уст
Обращение В.В. Путина
8 апреля
- В нашей работе принимают
участие руководители Правительства Российской Федерации,
руководители всех регионов России. Предлагаю сосредоточиться
на вопросах, которые сегодня
главные, ключевые для всех нас.
Это борьба с распространением
эпидемии коронавируса, защита
здоровья и жизни, безопасность
людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов наших граждан.
Начну с неотложной задачи,
общей для всех регионов. Речь
о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас
это безусловный приоритет.
Необходимая
федеральная
поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В
том числе более 33 миллиардов
рублей направлено на разв ртывание дополнительных специализированных,
полностью
оснащ нных коек в больницах,
инфекционных отделениях.
Ещ порядка 13 миллиардов
рублей выделено на закупку
медицинской техники, включая
аппараты искусственной вентиляции л гких, а также реанимобилей и машин скорой помощи,
которые начнут поступать в регионы уже в апреле.
Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются
в полном объ ме. Но сейчас мы
должны быть готовы бороться
за жизнь каждого человека в каждом регионе.
Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем,
каждым дн м и каждым рубл м.
Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы. Сформировать бригады
специалистов, способных работать с новым оборудованием, в
больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с
коронавирусной инфекцией.
При этом поручаю Министерству финансов дать регионам
возможность поступать гибко,
концентрировать выделяемые
ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах.
Знаю, что у руководителей субъектов Федерации, а я общаюсь
с вами, коллеги, в ежедневном
режиме, есть предложения на
этот сч т. И прошу о них сегодня
отдельно доложить, отдельно на
них остановиться.
Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам,
медс страм, медицинскому персоналу за особые условия труда и
повышенную нагрузку. Средства
из федерального бюджета на эти
цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее
время поступят в регионы. Люди
должны получать такие выплаты
в срок, без задержек.
Кроме того, считаю необходимым реализовать ещ одну
меру, а именно на три месяца,
начиная с апреля, установить

специальную федеральную выплату специалистам, которые
непосредственно работают с
больными коронавирусом и
ежеминутно рискуют своим здоровьем.
Для врачей, непосредственно работающих с пациентами,
заболевшими коронавирусной
инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц.
Для среднего медицинского
персонала – фельдшеров, медсест р – 50 тысяч рублей. Для
младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц.
Что касается врачей скорой помощи, которые также работают
с заболевшими коронавирусом,
они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры,
медс стры и водители экипажей
машин – 25 тысяч рублей.
Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то
единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности
работать адресно и выверенно,
учитывать ситуацию в каждом
насел нном пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте
Федерации в целом, принимать
адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры,
главная цель которых – защита
жизни и здоровья людей.
При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать
транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать
работу предприятий, не взирая
на реальную обстановку, даже
когда в регионе зафиксированы
единичные случаи заражения.
Мы с вами должны понимать, к
какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести.
Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании,
организации, предприниматели возвращались в нормальный
график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и
аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть
четкий, понятный перечень
организаций, работа которых
ограничена из-за повышенных
рисков. Остальные предприятия
не надо «грузить» разного рода
дополнительными справками,
разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все
необходимые санитарные требования и нормы обеспечения
безопасности.
Мы договаривались, что в каждом субъекте Федерации будет
сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную, системную
роль для экономики субъектов.
Вновь обращаюсь к главам регионов, прошу вникать в проблемы
каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости,
искать точечные решения.
Что касается федерального
уровня, то здесь хочу сказать о
следующих новых решениях.
Первое. Мы уже снизили размер социальных взносов для
малого и среднего бизнеса в

два раза – с 30 до 15 процентов.
Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда
работников. Эта мера, как уже
говорил, носит долгосрочный
характер.
В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю
распространить на все пострадавшие предприятия малого и
среднего бизнеса отсрочку по
уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали
для микропредприятий.
Второе. Для малого и среднего
бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме
НДС, также на ближайшие шесть
месяцев. Однако специально обращал внимание Правительства
после встречи с предпринимателями: не должна возникнуть
ситуация, когда через полгода компаниям прид тся сразу,
одномоментно
выплачивать
накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это
крайне негативно повлияло бы
на ведение бизнеса. Поэтому
реструктурируем такую задолженность. Е можно будет гасить
плавно, ежемесячно, равными
долями в течение не менее года
после окончания отсрочки.
Вместе с тем ситуация продолжает меняться. В этой связи –
третье. Поручаю Правительству
с участием Центрального Банка
в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она
должна позволить компаниям
максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.
Понимаю, что предпринимателям приходится непросто, но
вы видите, уважаемые друзья,
что так происходит везде, практически во вс м мире: падает спрос, сокращаются заказы,
многим компаниям не просто
приходится, особенно в сфере
услуг, многие закрыты. Уверен,
что бизнес, думая о будущем,
приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои
команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать.
Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде
всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее,
люди оказываются без работы,
то в таком случае будем напрямую помогать именно им – тем

гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым
сейчас трудно, людям, которые
не могут в прежнем объ ме обслуживать свои кредиты. В этой
связи ещ ряд мер.
Первое. Вчера подписал Указ о
начале дополнительных выплат
семьям, имеющим право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого реб нка в возрасте до тр х
лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в
апреле, а также в мае и июне.
Второе. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от тр х
до семи лет включительно.
Но здесь важно подчеркнуть,
на ч м хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это
решение в Послании, речь шла
о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо
было показать свой доход за
прошлый год, чтобы получать
выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели»,
нельзя судить о достатке семьи
по прошлогодним справкам.
Поэтому для тех, кто временно
признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на
детей от тр х до семи лет, а также других пособий не учитывать
доход, полученный ранее по
месту работы. Те, кто прежде не
мог претендовать на такую выплату, начнут е получать.
Третье. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего
года предлагаю в апреле, мае и
июне выплачивать пособие по
безработице автоматически по
верхней планке, которую мы
уже пересмотрели в сторону
увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.
Прошу при этом сделать так,
чтобы оформить пособие можно
было бы максимально просто и
необременительно в дистанционном порядке.
Четв ртое. Как уже говорил,
особые меры поддержки нужны
семьям с детьми, где родители
временно безработные. В этом
случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у
нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно
выплачивать ещ по три тысячи
рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего реб нка.
Пятое. В марте дал поручение предусмотреть для граждан
каникулы по потребительским

и ипотечным кредитам. Прошу Правительство вернуться к
данному вопросу и рассмотреть
возможность расширения этой
меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей.
Вчера, как вы знаете, встречался с уч ными, специалистами-эпидемиологами. Мы внимательно изучаем опыт всех
стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой,
а он говорит о том, что самыми
сложными, самыми трудными
являются первые четыре-пять
недель с начала эпидемии. Это
значит, что для развития нашей
ситуации определяющими будут
ближайшие две-три недели. Это
период, когда от нас потребуется
предельная концентрация всех
ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех
профилактических мер, которые
сегодня вводятся в каждом регионе.
Мы будем работать уверенно
и ритмично, профессионально.
Подчеркну – для этого у нас вс
есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный
государственный долг, солидная
«подушка безопасности» в виде
накопленных за предыдущие
годы резервов, есть средства для
решения проблем по любому из
возможных сценариев, наконец,
у нас есть опыт преодоления
кризисов прошлых лет.
А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России.
Понимаю, что уже накопились
усталость, серь зный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш
привычный ритм жизни. Для
большинства постоянно находиться в четыр х стенах, что
называется, муторно и тошно.
Но выбора сейчас нет. Режим
самоизоляции, его испытания
надо непременно выдержать.
От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом
в борьбе с инфекцией, которого
мы обязаны достичь.
И знаете, что особенно ценно:
это то, что каждый день подтверждает силу и сплоч нность
нашего общества. Говорю сегодня ещ раз о врачах и медс страх.
Они действуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за последние десятилетия
мы впервые так остро осознали важность, незаменимость
их труда. Говорю о волонт рах,
добровольцах, число которых
раст т сегодня, о спортсменах,
артистах, журналистах, которые
включились в эту работу.
И конечно, о вас – о миллионах
людей, которые помогают своим
соседям, заботятся о родителях,
о членах семьи, проявляют в это
сложное время высокую гражданскую ответственность. Это
не простые, не пустые пафосные
слова, а наша реальность, когда
лучшие качества каждого из вас
нужны и востребованы.
Дорогие друзья! Вс проходит,
и это пройд т. Наша страна не
раз проходила через серь зные
испытания: и печенеги е терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту
заразу коронавирусную. Вместе
мы вс преодолеем.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Поддержка
Ленинградская область подготовила флагманский госпиталь на 130 мест для лечения больных с COVID-19
на базе кардиологического
диспансера ЛОКБ на Полюстровском проспекте и вводит доплаты для врачей и
медсестер, работающих с зараженными пациентами.
Полномочный представитель
президента в Северо-Западном
федеральном округе Александр
Гуцан и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрели медучреждение.
Александр Гуцан отметил хороший уровень готовности Ленинградской области к при му
пациентов с коронавирусной
инфекцией. «Во временном госпитале предусмотрены все необходимые меры для принятия и
обеспечения пациентам необходимой медицинской помощи», —
подчеркнул полномочный представитель Президента РФ.
«Мы понимаем, что больница
им. Боткина в Санкт-Петербурге не безразмерна, и уже выстраиваем логистику доставки
больных таким образом, чтобы
с понедельника ориентироваться только на койки в областных
медицинских
учреждениях»,
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Режим повышенной
готовности
— сообщил губернатор Ленинградской области.
Глава региона объявил о мерах
дополнительной поддержки медиков, которые будут работать
с коронавирусными больными:
врачам область будет доплачивать к основному заработку сумму равную средней заработной
плате по Ленинградской области (примерно 40 тыс. рублей), а
медицинским сестрам, которые
будут помогать врачам – область
будет доплачивать 50% от средней заработной платы по Ленинградской области. Для них,
а также для сотрудников Роспотребнадзора и работников ветеринарной службы, которые участвуют в дезинфекции область
вводит бесплатный проезд на
общественном транспорте.

Факты
В настоящее время стационар
переоснащен и 70% коек уже
имеют подводку кислорода,
в ближайшее время подключат оставшиеся 30%. Кроме
того, 35 реанимационных коек

обеспечены аппаратами ИВЛ.
Также на базе диспансера созданы бригады для работы в три
смены и организованы резервные бригады.
В медучреждение уже закуплены в необходимом количестве

маски и костюмы для защиты
сотрудников, поставки будут
продолжаться. Запасы лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, медицинских изделий, реактивов
созданы.

По закону
Карантин
Участковые уполномоченные полиции Волховского
района регулярно проводят рейды по проверке
соблюдения карантина лицами, прибывшими из заграничных поездок.
В целом, жители проявляют ответственное отношение
к своему и общественному
здоровью, строго выдерживая установленный период
нахождения дома, сообщили
в ОУУП и ПДН ОМВД России.
Тем не менее, имеются и зафиксированные факты нарушения режима, по которым
принимаются меры административного воздействия.
Так, в ходе проверки соблюдения карантина вернувшимся из-за рубежа жителем Новой Ладоги Евгением
Шнейвасом, полицейские зафиксировали его отсутствие
и отсутствие членов его семьи
по месту жительства. Участковым инспектором в присутствии приглаш нных понятых
был составлен соответствующий акт о нарушении условий
обязательного карантина. Материалы проверки направлены в суд, который и определит
сумму штрафа нарушителю.

Дезинфекция - залог здоровья
Благоустройство
В постановлении правительства Ленинградской области
№171 от 3 апреля 2020 года
«О реализации указа Президента РФ от 02 апреля 2020
года №239» в пункте 1.16.
прописано: Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, Комитету по дорожному
хозяйству Ленинградской области, комитету государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области, управлению ветеринарии Ленинградской области обеспечить дезинфекцию дворовых территорий,
общественных пространств
и улиц населенных пунктов
Ленинградской области не
менее двух раз в неделю. Как
выполняются рекомендации
главы региона в Волховском
районе?
Сотрудники Роспотребнадзора
и Госжилнадзора оценили состояние волховских подъездов. Был
произведен выборочный осмотр
нескольких городских подъездов
на улицах Александра Лукьянова, Авиационной, Калинина,
Федюнинского. Управляющими
организациями
дезинфекция
некоторых домов уже проведена, и эта работа будет продолжена. Хотя по комментариям Ильи
Афанасьева, главного специалиста комитета госжилнадзора Ленинградской области, качество
уборки подъездов в городе Волхове оставляет желать лучшего.
Также стоит признать, что для
управляющих компаний рекомендации Роспотребнадзора по
ежедневной уборке подъездов

в реальной жизни - непосильная работа. Здесь можно уповать
лишь на помощь администрации
района. Проверили и подъезды в
Бережковском сельском поселении.
В Сясьстрое для борьбы с коронавирусной инфекцией, со
слов специалиста администрации
поселения,
сотрудники
управляющей компании ООО
«Сясьстройский ЖКС» подъезды
многоквартирных домов дезинфицировать начали ещ на прошлой неделе. Особое внимание
уделяют обработке дверных ручек входных дверей, лестничных
перил, домофонов, почтовых
ящиков. Для обработки применяют хлоросодержащее средство,
рекомендованное Роспотребнадзором. И судя по комментариям в
местной группе «ВК», по многим
адресам дезинфекция уже проведена. Пока угроза распространения инфекции не будет локализована, подобные меры будут
применяться
систематически.
Благодаря заключенному договору между администрацией муниципального образования и Центром гигиены и эпидемиологии 7
апреля проведена обработка дезинфицирующими растворами
всех детских площадок поселения. Далее этим будет заниматься служба благоустройства «ГСБ Парк» не реже 2 раз в неделю при
условии сухой погоды.
Работа управляющих компаний в этот период находится на
особом контроле. Если в вашем
доме не проводится обработка,
необходимо звонить в диспетчерскую службу ЖКХ, местную
администрацию или в территориальный отдел госжилинпекции.
Людмила КРИВОШЕЕВА

Дезинфекция в Сясьстрое.
Фото предоставлено администрацией поселения
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ИЩЕМ ВОЛОНТЕРОВ
В ВОЛХОВЕ

Посевная начнется
вовремя
Аграрии
Готовность региона к посевной кампании обсудил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
на видеоконференции с руководителями ведущих сельхозпредприятий региона.
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную
с распространением корнавирусной инфекции, никто времена
года не отменял, наступает весна, а значит, надо вести полевые
работы», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что с начала года
до сельхозпроизводителей уже

доведено 1,7 млрд рублей средств
федерального и регионального
бюджетов, непосредственно на
подготовку к весенним полевым
работам — 542 млн рублей.
В ходе видеоконференции глава региона обсудил с аграриями
основные вопросы, которые возникают при работе в условиях
особого режима по коронавирусу. Речь шла об обеспечении
предприятий кадрами, кредитными средствами, снижении налоговой нагрузки, банковских
задолженностях, колебании цен
на сырье, комплектующие и продукцию, транспортировке и сбыте готовой продукции.
«У нас с вами точно форс-мажора по коронавирусу не

должно быть. Сейчас одна задача
— провести организованно весенне-полевые работы. Для нас
это очень важно, поскольку —
что посеешь, то и пожнешь. Все
наши финансовые обязательства
в этом году перед сельхозтоваропроизводителями мы выполнили и, может быть, даже возьм м на себя дополнительные. По
сравнению с прошлым годом, мы
уже увеличили финансирование
почти на 500 млн рублей», — сказал Александр Дрозденко.
Он подчеркнул, что аграрии
региона обеспечены в полной
мере семенами, удобрениями,
запасными частями и горюче-смазочными
материалами
для работы техники.

Цифры и факты
С начала апреля предприятия южных районов Ленинградской области уже провели подкормку минеральными удобрениями 2 720 га озимых культур и 1 529 га многолетних трав, боронование кормовых угодий на площади 1 077 га. К концу текущей недели хозяйства Лужского
района «Рапти», «Оредежский», «Волошово» планируют приступить к севу.
Всего предстоит посеять 181,1 тыс. га кормовых культур, 40,1 тыс. га зерновых, 65 тыс. га картофеля и 2,1 тыс. га овощей.

Социум

Пенсий досрочно!
В период неблагоприятной
эпидемиологической обстановки почтальоны принесут пенсии
и пособия всем получателям на
дом до 12 апреля 2020 года.
Кто не сможет получить в день
доставки, напоминаем, что выплата не полученных пенсий
осуществляется по 21 апреля.
Телефон горячей линии АО
«Почта России» 8-800-1-000-000.

Ритм ЗАГСа
Отдел ЗАГС администрации
Волховского района работает по
особому графику. По вопросам
регистрации брака, расторжения
брака, установления, отцовства,
усыновления, перемены имени
и других, юридически значимых
действиях можно обратить по
телефонам: 79683, 78863, 79734

На больничный
в 65+
Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут
сообщить работодателю способом, исключающим личное
присутствие (по телефону, СМС,
электронной почте и т.д.), о намерении получить электронный
больничный лист на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.

Стали активно поступать заявки от старшего поколения
волховчан, для оказания им помощи в приобретении продуктов и лекарств, решении бытовых проблем.
Волонтерскому штабу #Добрыйсосед очень нужны волонтеры г. Волхова (18+),
желающие помогать и творить добрые дела.
Сегодня многие жители России вынуждены находиться
в изоляции в целях предотвращения распространения
коронавируса. И всем им нужна помощь.
Чтобы стать волонтером, оставляйте заявку начальнику
отдела по спорту и молодежной политике Юлии Корсак
В контакте (https://vk.com/id45906575) или по телефону
8 981 703 17 01.

Напоминаем телефоны для сбора заявок
от граждан старшего поколения –
27653 и 8921-397-20-43

Выйти легко,
а вот как войти…
Ко Дню космонавтики

18 марта сего года исполнилось 55 лет с того дня,
как л тчик-космонавт СССР
Алексей Архипович Леонов
совершил первый в мире
выход в открытый космос.
Значение этого шага показывают, в частности, редкие кадры
кинохроники «Космонавтика в
СССР», представленные на портале Президентской библиотеки.
До 1965 года жизнь космонавтов на орбите была ограничена внутренним пространством
корабля. А в этот день люди
Земли впервые увидели на телеэкранах, как человек вышел
из «Восхода-2» в безвоздушное
пространство. Он оттолкнулся
от края шлюза и плавно перемещался, пока его не остановило
натяжение фала – специального
кабеля, связывающего космонавта с корабл м. Дальше они
вместе двигались над Земл й. За
двенадцать минут, пока Леонов
находился в открытом космосе, корабль прош л расстояние
от Ч рного моря до Сахалина.
Позже в книге «Выхожу в открытый космос» Алексей Леонов
напишет: «Корабль, залитый
яркими лучами солнца, с распущенными антеннами-иглами
выглядел как фантастическое
существо. Корабль был одинаково ярко освещ н солнцем и светом, отраж нным от атмосферы
Земли, которая торжественным
голубым шаром разворачивалась внизу». Вс это нашло отражение в картинах космонавта
– ведь Алексей Архипович был
ещ и художником.
«Сели в Пермской области, в
заснеженной тайге, – сообщает
упомянутая выше газета «Московский комсомолец». – Пока
Беляев и Леонов двое суток без
т плой одежды сидели в снегу,
в СМИ сообщали, что космонавты чувствуют себя хорошо и
отдыхают на обкомовской даче.

„После отстрела люка, – рассказывал Леонов, – Паша покинул
корабль и оказался по шею в
рыхлом снегу. Я тоже окунулся в
эту свежую массу… Завьюжило,
температура упала до 25 градусов мороза… Парашют наш завис на верхушке деревьев, мы
порезали парашютные стропы
и перебинтовались ими. Только
на вторые сутки к нам подоспела помощь. К вертол ту мы шли
по тайге 9 км на лыжах. Вот такая была „обкомовская дача“».
20 октября 1965 года ФАИ
(Международная авиационная
федерация) утвердила мировой рекорд продолжительности
пребывания человека в космическом пространстве вне космического корабля 12 мин. 9
сек. и абсолютный рекорд максимальной высоты пол та над
поверхностью Земли космического корабля «Восход-2» – 497,7
км. Федерация присудила л тчику-космонавту Павлу Беляеву
диплом и медаль ФАИ, а Алексею Леонову высшую награду
– Золотую медаль «Космос» за
первый в истории человечества
выход в открытое космическое
пространство. Осуществление
проекта «Союз – Аполлон» венчало собой труд многих тысяч
людей как в нашей стране, так
и в США. Этот пол т также вош л в историю как важнейший
вклад в исследование космоса в
мирных целях, в интересах всего человечества.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 07 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №20
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального Района Ленинградской области 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 Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов» (с изменениями от 13.02.2020 №, от 20.03.2020
№16) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 30085,8 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 30192,3 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 106,5 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам
и подразделам классификации расходов на 2020год» изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 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 к настоящему решению можно ознакомиться
на сайте администрации иссад.рф»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета депутатов №20 от 07.04.2020г.
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2019 года
№ 25 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020год и плановый период 2021-2022 годы»»
К рассмотрению предлагается проект решения «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение от 16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период» (измен. от
13.02.2020 г. №1, от 20.03.2020 №16) с изменениями следующих основных
характеристик местного бюджета:
- увеличения доходов 2020 года на 15,0 тыс. руб.
- увеличения расходов 2020 года на 15,4 тыс. руб.
В результате внесения предложенных изменений объем местного бюджета на 2020 год по расходам достигнет 30192,3 тыс. рублей, дефицит – 106,1
тыс. рублей. Объем доходов местного бюджета достигнет – 30085,8 тыс.
рублей.
Сбалансированность бюджета при данных изменениях обеспечена.
1. Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области
Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского района
Ленинградской области от 16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годы» связаны с необходимостью увеличения плана по
доходам на 15,4 тыс. руб. за счет:
- увеличения плана по доходам от поступления прояих межбюджетных
трансфертов из бюджета Волховского муниципального района на мероприятия по подготовке и выполнению тушения лесных и торфяных пожаров в сумме 10,0 тыс. руб.
- увеличения плана по доходам от денежных пожертвований в сумме 5,0
тыс. руб.
2. Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского района Ленинградской области
Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области от 16 декабря 2019 года № 25«О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годы» связаны с необходимостью увеличения расходной части
бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение
Ленинградской области:
- на 2020 год в сумме 15,4 тыс. руб. за счет:
- Увеличения ассигнований по подразделу 0503 «Благоустройство» в
рамках муниципальной программы «Формирование городской среды на
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 20182024 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»» на сумму 5,4 тыс. руб. для софинансирования мероприятий за счет местного бюджета в сумме 0,4 тыс. руб., и на
уборку кладбищ за счет денежных пожертвований в сумме 5,0 тыс. руб.
- Увеличения ассигнования по подразделу 0309 «Защита населения и
территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО» в размере
10,0 тыс. руб. на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных
пожаров за счет средств бюджета Волховского муниципального района
в размере.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Организатор аукциона – администрация муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Адрес: Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул. Советская, д. 195
Тел. 8(81363) 36-290, факс 8(81363) 41-238.
E-mail: sergeeva.olga.lo@yandex.ru
Контактное лицо: Сергеева Ольга Анатольевна.
Реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области от 03.04.2020 года № 56.
Сайт размещения информации о торгах: https://torgi.gov.ru/
Дата и время проведения аукциона: – 14 мая 2020 года в 10 часов 00 минут
Место проведения аукциона: http://utp.sberbank-ast.ru/AP
Продажа муниципального имущества осуществляется в электронной
форме на электронной площадке оператором электронной площадки ЗАО
«Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.
12, стр. 9. Сайт: http://www.sberbank-ast.ru. Адрес электронной площадки
в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru/AP. Для обеспечения доступа
к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки http://
www.sberbank-ast.ru.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за муниципальное имущество. Предложения
о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона
открыто в ходе проведения торгов. Протокол об итогах аукциона является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.
Дата и время начала подачи заявок: 14.04.2020г. 09:00ч.
Дата и время окончания подачи заявок: 11.05.2020г. 16:00ч.
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе: электронная площадка, адрес электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/AP
Место и срок подведения итогов: http://utp.sberbank-ast.ru/AP 14 мая
2020 года.
Протокол подведения итогов аукциона оформляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют
задаток в размере 20 % начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. «Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5 % от начальной цены
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Претендент обеспечивает поступление
задатка в срок с 14.04.2020г. по 08.05.2020 г. Порядок внесения задатка
определяется регламентом работы электронной площадки.
Лот № 1: речной песок объемом 500 куб.м., расположенный в границах
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в районе деревни Томилино в черте земельного участка в координатах: широта № 60.4283
Е32.9969, № 60.4293 Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 Е32.9977,
№ 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
Начальная цена продажи речного песка объемом 500 куб.м. 45 000 (сорок
пять тысяч) рублей.
Размер задатка – 9 000 (девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей.
Лот № 2: речной песок объемом 500 куб.м., расположенный в границах
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в районе деревни Томилино в черте земельного участка в координатах: широта № 60.4283
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Е32.9969, № 60.4293 Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 Е32.9977,
№ 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
Начальная цена продажи речного песка объемом 500 куб.м. 45 000 (сорок
пять тысяч) рублей.
Размер задатка – 9 000 (девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей.
Лот № 3: речной песок объемом 1 000 куб.м., расположенный в границах
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в районе деревни Томилино в черте земельного участка в координатах: широта № 60.4283
Е32.9969, № 60.4293 Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 Е32.9977,
№ 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 4: речной песок объемом 1 000 куб.м., расположенный в границах
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в районе деревни Томилино в черте земельного участка в координатах: широта № 60.4283
Е32.9969, № 60.4293 Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 Е32.9977,
№ 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 5: речной песок объемом 2 000 куб.м., расположенный в границах
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в районе деревни Томилино в черте земельного участка в координатах: широта № 60.4283
Е32.9969, № 60.4293 Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 Е32.9977,
№ 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287
Е32.9978, № 60.4283 Е32.997
Начальная цена продажи речного песка объемом 2 000 куб.м. 180 000 (сто
восемьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 9 000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 6: речной песок объемом 2 000 куб.м., расположенный в границах
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в районе деревни Томилино в черте земельного участка в координатах: широта № 60.4283
Е32.9969, № 60.4293 Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 Е32.9977,
№ 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
Начальная цена продажи речного песка объемом 2 000 куб.м. 180 000 (сто
восемьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 9 000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 7: речной песок объемом 5 000 куб.м., расположенный в границах
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в районе деревни Томилино в черте земельного участка в координатах: широта № 60.4283
Е32.9969, № 60.4293 Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 Е32.9977,
№ 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
Начальная цена продажи речного песка объемом 5 000 куб.м. 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка – 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 8: речной песок объемом 500 куб.м., расположенный в границах
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С,
32059 16.03 В, широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 500 куб.м. 45 000 (сорок
пять тысяч) рублей.
Размер задатка – 9 000 (девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей.
Лот № 9: речной песок объемом 1000 куб.м., расположенный в границах
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С,
32059 16.03 В, широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 10: речной песок объемом 1000 куб.м., расположенный в границах
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С,
32059 16.03 В, широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные
документы претендента.
Для иностранных организаций:
-выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие
правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в
случае если деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о
резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством,
учредительными документами Претендента или соглашением сторон,
либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует одобрения органов управления;
4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного
органа, принятое органом управления претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного
исполнительного органа;
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (если от
имени Претендента действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным единоличным исполнительным
органом претендента на предоставление соответствующих полномочий
в порядке передоверия, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента действует его представитель по доверенности).
Заявка подается путем заполнения формы с приложением электронных
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов). Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. Заявки
могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала
подачи (приема) Заявок, до времени и даты окончания подачи (приема)
Заявок.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки
на электронную площадку. В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной
площадки.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора
торгов по следующим банковским реквизитам: ИНН: 4718012994 КПП
470201001 Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация
Пашского сельского поселения л/сч 05453000930)
Расчетный счет: 40302 810 6 0000 300 3011 Банк получателя: отделение
Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001, ОКПО 04182630 Назначение платежа: Перечисление денежных средств в качестве задатка
(депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается. С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным
в установленном порядке.
Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем Процедуры или Единственным участником, с которым Продавец принял решение заключить договор, засчитывается в счет оплаты приобретаемого
Объекта. При этом заключение договора купли-продажи для победителя
Процедуры является обязательным.
Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается
перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.
Участникам, за исключением Победителя Процедуры, внесенный задаток
возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов Процедуры.
Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя Процедуры от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты Процедуры аннулируются.
В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры,
Порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата
задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен направить в
адрес электронной площадки уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с которым Продавец
принял решение заключить договор (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов Процедуры заключают в соответствии
с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи
Объекта (лота)
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе
до 07.02.2020 года включительно, направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении
о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.
Осмотр Объектов производится в период подачи заявок по четвергам с
10:00 до 13:00 без взимания платы и обеспечивается Продавцом по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра
на основании направленного обращения.
Для осмотра Объектов, с учетом установленных сроков, лицо, желающее
осмотреть Объект, направляет обращение по электронной почте sergeeva.
olga.lo@yandex.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен осмотр (физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или
их представителей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объектов (лота).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 07 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 36
О принятии проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2019 год
в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту
исполнения бюджета
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» проект решения Совета
депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
четвертого созыва «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области за 2019 год», заслушав информацию главы
администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» Белугина С. Г.,
информацию председателя комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам Киселева В.В., 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 администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение»
Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2019 год» (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
20 апреля 2020 года в 15 часов по адресу: д. Кисельня ул. Центральная д. 23
Кисельнинский Дом Культуры.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2019 год»;
- проект показателей исполнения бюджета муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» по доходам по кодам классификации доходов бюджета;
- проект исполнения бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», обобщения результатов
их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель:– Киселев В. В., глава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»;
Заместитель председателя: Петров Р. А.
Секретарь: Абаканович Т. А.
Члены комиссии:
- Сабурова Т. В., депутат Совета депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»;
- Абаканович Т. А., депутат Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»;
- Шарова А. А., заведующий сектора финансов, экономики, бухгалтерии,
муниципального заказа.
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год»:
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» осуществлять строго в письменном
виде после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год» в срок до
17 час. 00 мин. 17 апреля 2020 г.
включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» осуществляют секретарь комиссии
по проведению публичных слушаний об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2019 год по адресу:
187413 Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, д.5-а. кабинет № 3 сектор финансов и экономики с 09.00 час. до
13.00 час.; с 14.00 час. до 17.00 час.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 3 настоящего решения, в газете «Волховские огни», сетевом издании «ВолховСМИ» и размещению на официальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение www.кисельня.рф не
позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по организации и проведению публичных слушаний.
В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ ___________ 2020 ГОДА № ____
Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2019 год»
Рассмотрев итоги исполнении бюджета муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год Совет депутатов муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области за 2019 год по доходам в сумме – 36684,5
тыс. руб., по расходам в сумме – 36063,9 тыс. руб., с превышением доходов
над расходами в сумме 620,6 тыс. руб. и со следующими показателями:
согласно приложению №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2019 год»,
согласно приложению № 2 «Показатели исполнения доходов бюджета
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение за
2019 год»,
согласно приложению № 3 «Показатели исполнения расходов по разделам и подразделам функциональной классификации за 2019 год»,
согласно приложению № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за
2019 год»,
согласно приложению № 5 «Показатели исполнения расходов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района за 2019 год»,
согласно приложению № 6 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2019 год»
согласно приложению № 7 «Отчет об использовании средств дорожного
фонда бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района за 2019 год»
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение
вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации МО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 07 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 37
ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №
116 «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Совет
депутатов четвертого созыва решил:
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня его
официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские
огни», сетевом издании «ВолховСМИ» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области.
В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

Официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты:
krai47@yandex.ru, телефон: 89500463948, 15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:12:0101020:26, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, г.Волхов, ул.Тульская, д.4. Смежный
земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, г.Волхов,
ул.Тульская, д.2, КН 47:12:0101020:19.
Заказчик кадастровых работ–Захаров Дмитрий Владимирович, контактный телефон 9219591509, почтовый адрес: Ленинградская область,
г.Волхов, ул.Волгоградская, д.16, кв.23. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится в 11 часов, 11.05.2020 по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому
же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае
необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя
правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №4711-0131, 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом.
2, тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521 Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Металлургов 28;
СНТ ЮЖНОЕ, ул. 15-я линия, уч.253с КН 47:12:0216007:19. Заказчиком
кадастровых работ является: Шкарина Татьяна Владимировна, почтовый
адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д. 29а, кв.45 тел. 89618117344
Смежные земельные участки: с к.н. 47:12:0216007:18, СНТ ЮЖНОЕ, ул.
14-я линия, уч.250.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 3-я, уч.66 с КН 47:10:1333002:29. Заказчиком
кадастровых работ является: Ефименко Елена Владимировна, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д.22, корп.1, кв.329 тел.
29213540868. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1333002:7, массив
Пупышево, СНТ «Центр», аллея 2-я, уч.43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом.
2 «12» мая 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10»
апреля 2020г. по «12» мая 2020г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия
представителя правообладателя земельного участка.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 1 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 934
Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
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 г. № 97, на основании ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с постановлениями администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 2019 г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изм. от 30.12.2019 № 3463) и от
16 сентября 2019 г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области» (с изм. от 12.11.2019 № 2948) постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу МО город Волхов «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город
Волхов» (приложение).
2. Комитету финансов Волховского муниципального района (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муниципальной программы
МО город Волхов «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов» в пределах средств, предусмотренных
в бюджете МО город Волхов на соответствующий финансовый год.
3. Считать 31 декабря 2019 года сроком окончания реализации муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов», утвержденной постановлением администрации Волховского муниципального
района от 11 ноября 2013 года № 3400 (с изменениями).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и
строительству В.Г. Романова.
А.В. БРИЦУН, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 1 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 935
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года №
3340 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Волховского муниципального района»
В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муниципального района от 23.12.2019 № 40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 20.12.2018 № 63 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 23.12.2019 № 41 «О районном бюджете
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлениями администрации Волховского муниципального района от 12.03.2018 № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями),
от 31.10.2018 № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года №
3340 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района «Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Волховского муниципального района», 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 возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
А.В. БРИЦУН, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 943
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
28.05.2015 года № 1012 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2015 №
1012 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка», изложив п. 2.4. Приложения 1 в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации И. Н. Яценко.
А.В. БРИЦУН, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 955
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных
и птицы»
В целях реализации мероприятий муниципальной программы Волховского муниципального района, утвержденной постановлением
администрации Волховского муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303 «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района» (с изменениями),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы», изложив Приложение 1 к
вышеуказанному постановлению в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политики А.И. Милую.
		
А.В. БРИЦУН, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации района
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На страже здоровья
В конце марта в формате видеоконференции состоялось
очередное заседание оперативного штаба компании по
противодействию коронавирусной инфекции, который
возглавляет
генеральный
директор ПАО «ФосАгро»
Андрей Гурьев. Помимо руководства компании и предприятий, к его работе в качестве научных консультантов
сегодня были привлечены
известные специалисты в области вирусологии и борьбы
с эпидемическими заболеваниями.
На совещании была дана высокая оценка практической реализации комплексной профилактической программы, которая
была разработана при активном
участии специалистов из ведущих научных центров России.
Заместитель директора по
науке ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и
сывороток им. И. И. Мечникова», член-корреспондент РАН,
профессор, доктор медицинских
наук, бывший санитарный врач
Москвы Николай Филатов отметил:
«Отрадно, что
компания привлекает науку для решения
проблемы
распространения
коронавируса. Сегодня стоит задача обезопасить коллективы
крупных промышленных предприятий и жителей городов их присутствия от новой вирусной инфекции. ФосАгро в этом смысле
один из лидеров в стране – здесь
реализуются комплексные меры
для борьбы с распространением
коронавируса. Везде созданы оперативные штабы по борьбе с распространением заболевания и работают они очень эффективно.

Потоковые тепловизоры
обнаружат вирус
В условиях высокой эпидемической опасности на предприятиях
установлен особый режим работы. Он охватывает все этапы
– от транспортировки сотрудников к местам работы, особого
порядка доступа на промплощадку – до обеспечения безопасных условий на рабочих местах.
Сегодня на территории предприятий ФосАгро человек более
защищен, чем за его пределами.
Например, в некоторых продовольственных магазинах до сих
пор не все продавцы обеспечены
масками».
«На данный момент на предприятиях группы ФосАгро по
максимуму выполнены все возможные противоэпидемические
мероприятия, - отметил научный руководитель ООО «Ниармедик Плюс», биохимик-вирусолог Петр Дмитриев. – Сделано
все возможное для снижения количества заболевших и сокращения времени их возвращения на
рабочие места».
На предприятиях ФосАгро
созданы специальные производственные регламенты несения
нагрузки под любой сценарий

развития эпидемической ситуации и схемы резервирования
ключевого персонала, занятого
в обеспечении работы производств непрерывного цикла. Все
остальные работники заблаговременно переведены на удаленный режим работы.
Сотрудники, обеспечивающие
работу производств непрерывного цикла, проходят ежедневный медицинский контроль,
включающий в том числе измерение температуры тела с помощью бесконтактных термометров. На проходных установлен
минимальный 1,5 метровый интервал между проходящими через турникет работниками.
Для установки на проходных
предприятий закуплены потоковые тепловизоры. На контрольно-пропускных пунктах,
в операторских, санитарно-бытовых помещениях проводится
регулярная уборка с дезинфицирующими средствами. В административных и бытовых зданиях, по мере поступления, будут
установлены ультрафиолетовые
облучатели-рециркуляторы.
Все работники предприятий в

Работа отрасли под контролем
Как живёшь, сосед?
Как сообщает пресс-служба
предприятия, сотрудникам
организована выдача защитных масок для использования при доставке на промплощадку и обратно домой.
В соответствии с пп. 4 и 5
Указа Президента РФ №239 от
2.04.2020 г. с 6 апреля Тихвинский вагоностроительный завод частично возобновил производство с соблюдением всех
мер предосторожности, необходимых в эпидемиологический
период. График работы завода определен с уведомлением
руководства региона. Завод
входит в список системообразующих предприятий РФ, обеспечивая работу железнодорожной отрасли и занятость в
регионе.
На территории предприятия
организована дополнительная
уборка и обработка всех производственных и бытовых помещений. Заводской медпункт
работает в усиленном режиме.
Ведется температурный контроль работников. В столовых
установлены диспенсеры с обеззараживающей жидкостью и

полном объеме обеспечены масками. Помимо масок, в резервах предприятий в достаточном
количестве закуплены респираторы,
противоинфекционные
костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства.
Транспорт, доставляющий сотрудников на смену, обеспечен
диспенсерами с обеззараживающими средствами, все водители, кондукторы и пассажиры
обязаны находиться в транспорте в медицинских масках.
Для снижения заполняемости
транспорта на самых массовых
маршрутах увеличено количество автобусов. Принято решение компенсировать расходы
на бензин тем работникам, кто
решит отказаться от использования корпоративных автобусов и
будет добраться до места работы
на личном автотранспорте.
«Другими словами, производственные комплексы ФосАгро
сейчас являются наиболее «чистым» и безопасным местом в
городах присутствия компании»,
- говорит Петр Дмитриев.
Компания оказывает помощь
медицинским учреждениям в

выявления симптомов вирусных заболеваний.
Как сообщалось ранее, завод
передал сотрудникам ОМВД
России по Тихвинскому району 50 комплектов защитных
костюмов и респираторов, 100
защитных костюмов для медицинского персонала Тихвинской районной больницы, 50
костюмов, респираторы и маски для волонт ров, осуществляющих помощь людям старшего возраста.

Татьяна ГЛЕБОВА

На «горячей линии»
разъяснят
Социум

ведется режим кварцевания
обеденных залов при отсутствии персонала. Службой охраны труда ежедневно проводится контроль исполнения всеми
службами мер профилактики
коронавирусной инфекции. По
всем случаям нарушений принимаются оперативные меры.
С 16 марта на заводе введены
меры повышенного контроля
за состоянием здоровья сотрудников, проработаны алгоритмы
действия всех служб в случае

городах присутствия: закупаются необходимые для борьбы с
коронавирусом оборудование и
средства защиты, такие как кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции
легких, одноразовые шприцы,
пробирки для крови и биоматериалов, фильтрующие маски,
защитные очки и костюмы инфекционной защиты, средства
дезинфекции. ФосАгро приобретает тесты и реактивы для
проведения экспресс-тестов на
коронавирус жителям городов
присутствия и своим работникам. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций ФосАгро реализует пилотную систему
применения новейшей системы
экспресс-тестирования. На днях
первая партия экспресс-тестов
была доставлена в гг. Кировск и
Апатиты.
«Как только тесты станут доступны в промышленном масштабе, они будут закуплены и
внедрены в систему реагирования на эпидемию, - продолжает Петр Дмитриев. - Это также
окажет благоприятный эффект
на действенность противоэпидемических мер».
Еще одной мерой по борьбе с
распространением
коронавирусной инфекции станет закупка
промышленных ультрафиолетовых ксеноновых ламп открытого
типа. Они позволят более эффективно проводить кратковременную дезинфекцию помещений.
«Создаваемая в сегодняшних
кризисных условиях система
противовирусных
мероприятий на предприятиях ФосАгро
будет действовать и впредь для
предотвращения, в том числе
сезонных заболеваний. Это дополнительно повысит защищенность сотрудников компании, их
семей и жителей городов присутствия», - подчеркнул Петр
Дмитриев.

Указ Президента РФ от
25.03.2020 N 206 содержит
перечень предприятий и организаций, которые вправе
были продолжать свою работу в период с 30 марта по 3
апреля 2020 года. Если речь
идет о непрерывно действующих организациях, то
предприятие само должно
определить – является ли
оно таковым, с учетом своего производственного цикла
и условий технических регламентов.
Напоминаем номера телефонов «горячих линий» экономического блока областного правительства.
«Горячая линия» для малого и среднего бизнеса 8 (800)
302-08-13.
Представители
малого
и
среднего предпринимательства
области смогут сообщить о проблемах своего бизнеса, узнать о
принятых в регионе решениях,
получить ответы на вопросы от
представителей
профильных
организаций.

«Горячая линия» для предприятий 8 (800) 222-42-50
По номеру телефона Центра развития промышленности представители областных
предприятий смогут сообщить
о возникающих проблемах в
связи с эпидемиологической
ситуацией и в дальнейшем получить ответы на вопросы от
представителей
профильных
организаций.
«Горячая линия» для работодателей и работников 8
(800) 350-47-47
Биржа труда принимает звонки от жителей региона по вопросам приостановки деятельности предприятий и выплате
заработной платы.
Звонки на «горячую линию»
принимаются ежедневно с 9.00
до 17.00 часов по номеру 8-800350-47-47. После 17 часов вопрос и контакты для связи можно оставить на автоответчике.
Консультанты Биржи труда
оперативно предоставят информацию по вопросам, связанным с трудоустройством, задержкой выплаты заработной
платы, приостановкой деятельности предприятий региона.

Н
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Как будем жить?
Мыши плакали и кололись,
но продолжали грызть кактус. Судя по всему, из принципа. Как и набирающая в
последнее время «силу» в социальных сетях этакая секта
«свидетелей ЧС».
А как еще назвать людей,
которые, разумеется, коронавируса боятся, и болеть
явно не хотят. Но соблюдать
элементарные меры предосторожности и самоизолироваться тоже не желают. Из
принципа. По крайней мере,
до особого распоряжения.
Пока власти не объявят по
всей стране режим чрезвычайной ситуации.
То есть на полном серьезе требуют. И на личную страничку
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в
комментариях в Instagram пишут
настоящие ультиматумы, вроде:
«Срочно введите ЧС, иначе самоизолироваться мы не будем. Потому что все это губернаторский
произвол. А мы право имеем и
рекомендации Ваши – филькина
грамота».
Если прочитать все эти выступления за введение ЧС чуть внимательней, очевидно, что люди
просто стали жертвами крайне
вольной трактовки федерального
закона «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА».
И сделали вывод, что пандемия
Covid-19, это просто праздник
какой-то, дарующий бесплатный
рай на земле и полную амнистию
по всем долгам.

«ВОЛШЕБНЫЙ »
КОРОНАВИРУС
Вот осмновыные заблуждения
представителей «секты свидетелей ЧС». Их послушать, так в
случае введения по всей стране
или хотя бы в отдельной взятой
Ленинградской области режима чрезвычайной ситуации, то в
обязательном порядке для всех:
- Государство обязано бесплатно обеспечить всех граждан едой,
водой, лекарствами и всем необходимым.
- Из бюджетов всех уровней
должны выплачиваться компенсации за все неудобства, связанные с эпидемией коронавируса.
- Все без исключения освобождаются от налогов.
- Все кредиты, включая автокредиты и ипотеку, прощаются.
Задолженности граждан перед
банками гасит государство.
- Коммунальные платежи тоже
оплачивать больше никто не будет. А старые долги также прощаются.
Если резюмировать, все вокруг
становится бесплатным, жизнь
начинается с чистого листа без
долгов и прочих обязательств.
А за это люди, вроде как, обещают сидеть дома, соблюдать
самоизоляцию и беречь свое здоровье.

О ЧЕМ ГЛАСИТ ЗАКОН
Если изучить федеральный
закон, то все права граждан и
обязанности государства перед
гражданами в случае введения
режима ЧС четко прописаны в
статье 18 Закона 68-ФЗ:
- на защиту жизни, здоровья
и личного имущества в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций,
- на медицинское обслуживание, компенсации и социальные
гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций,
- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.
Плюс Законом предусмотрены
компенсации в случае потери
трудоспособности или смерти
человека при исполнении рабочих обязанностей в зоне ЧС.
То есть ни о каких кредитных и
прочих амнистиях речи в законе
не идет. Компенсация ущерба –
да! Но этот самый ущерб должен
быть обоснованным. «Мне было
страшно, а отказ от ежедневных
прогулок по улице доставил мне
невероятные моральные страдания» - это не аргумент. И за такое
компенсации никто выплачивать не будет.

ДОПОЛНЕНИЯ
К ЗАКОНУ
В конце прошлой недели в федеральный закон о ЧС был внесен ряд существенных и очень
важных для людей дополнений.
В частности, поправки предусматривают право Правительства
РФ:
- ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве,
- при необходимости корректировать базовую программу обязательного медстрахования,
- корректировать систему оплаты услуг ЖКХ.

Кроме того:
- на 2020 год установлен мораторий на проведение проверок
предприятий малого и среднего
бизнеса, за исключением особых
случаев, связанных с риском для
жизни и здоровья граждан.
- уточнена периодичность
проведения техосмотра.
- предусмотрены корректировки по госзакупкам.

ОСОБЕННОСТИ
В ЛЕНОБЛАСТИ
Получается, что все «хотелки»
крикунов из социальных сетей
не имеют никакого отношения к
реальности. И режим ЧС никому
не принесет всех благ и всеобщего процветания.
При этом уже сейчас, не дожидаясь каких-то радикальных решений из федерального центра,
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже
принял ряд принципиальных
решений по мерам социальной
поддержки.
Среди ключевых:
- установлены социальные выплаты для граждан, потерявших
работу, при условии, что они
официально встали на учет в
Центр занятости.
- предусмотрен целый ряд выплат на несовершеннолетних
детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также если
родители оказались в трудной
жизненной ситуации.
- определен целый перечень
мер поддержки малого и среднего бизнеса.
- активная работа в регионе ведется на доверии. То есть
встать на учет в Центр занятости, получить бесплатные сухие
пайки в школах и детских садах,
продлить льготы и многое другое можно без предоставления
полного пакета необходимых
документов.
- заморожено начисление
штрафов и пеней в случае неуплаты коммунальных платежей.

И масса других решений правительства Ленинградской области, которые уже работают, или
будут утверждены в самое ближайшее время.
Примечательно, что ни одного заявления, вроде «Не нужны
нам ваши выплаты, не возьму ни
копейки, пока не введете режим
ЧС» - естественно, не прозвучало. А вот слов благодарности на
странице губернатора Александра Дрозденко в Instagram более
чем достаточно.

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Понятно, что пик заболеваемости Covid-19 в России еще
впереди. Хотелось бы пережить
этот непростой период с минимальными потерями. Хотя бы в
отдельно взятой Ленинградской
области.
Насколько хорошо мы с этим
справимся, во многом зависит
от нашей сознательности и соблюдения всех рекомендаций
по самоизоляции. Чтобы не «из
принципа», и не из опасения
перед штрафами, а в первую
очередь из соображений базового для всех инстинкта самосохранения.
Другой вопрос, что будет после Covid-19? И не придется ли
кому-то потом расплачиваться
за собственные ошибки? Оказывается, не все понимают, что
заморозка по штрафам и пеням по коммунальным платежам – совершенно не означает,
что платить больше вообще не
нужно. Как сообщили в ЕИРЦ
Ленинградской области, по итогам первой недели масштабной
самоизоляции и длинных «выходных» в регионе уже обозначился весьма серьезный спад по
оплате ЖКХ.
А вот теперь просто посчитаем. Скажем, при условной
оплате ЖКХ на 5 тысяч рублей
в месяц. Не заплатили. Потому
что штрафов не будет. И воду
не отключат, и электричество.

То есть никаких последствий до
окончания
антикоронавирусных мероприятий не будет.
И через месяц не заплатили. И, не дай Бог, конечно, если
потом еще продлится весь этот
коронавирусный кризис, третий
месяц не оплатили. Набегает
уже 15 тысяч. И когда все закончится, платить все равно придется. Без штрафов и пеней. Но
платить. Рано или поздно.
С кредитами аналогичная ситуация. Кредитные каникулы
не освобождают от долгов. Это
всего лишь право временно, на
полгода максимум, приостановить выплаты. И то лишь в ряде
четко оговоренных случаев. То
есть должно быть установлено, что человек действительно
оказался в трудной жизненной
ситуации, его доходы по сравнению с 2019 годом снизились
на 30%, сумма потребительского кредита не превышает 250
тысяч рублей, автокредита – 600
тысяч рублей и ипотеки – 1,5
млн рублей.
И коронавирус все эти долги
не спишет. И ЧС тоже не спишет.
Разумеется, об этом не расскажут сторонники ЧС. Которые в
погоне за лайками и репостами
уже не брезгуют откровенной
ложью, шантажом и провокациями. И в запале, порой даже
путают режимы ЧС и чрезвычайного положения.
Последнее, кстати, еще интереснее. Потому что ЧП позволяет принудительно переселять
граждан из зоны риска на безопасную территорию. Например,
из Петербурга и Ленинградской
области куда-нибудь в Удмуртию, где выявлено всего 5 случаев заражения против 62 в 47
регионе.
Еще в режиме ЧП можно проводить опять-таки принудительную мобилизацию населения. Не этого ли добиваются
сегодня доморощенные эксперты из соцсетей? Но это уже совсем другая история.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.20 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.25 «Детки-предки» Семейная викторина
Ведущая - Елена Летучая 12+
10.30 М/ф «Реальная белка» 6+
12.10, 2.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.10, 0.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
12+
19.00 «Миша портит вс » 16+
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.50 «Русские не смеются» 16+
23.55 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
4.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
5.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

6.30 Письма из провинции. Красноярск
7.00 Легенды мирового кино. Катрин Ден в
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.50, 1.05 «Жгучие тайны века»
10.00 Линия жизни. Гузель Яхина
10.55, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Кавказская пленница» Это же
вам не лезгинка, а твист!»
19.10 Открытый музей
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
0.00 «Большой балет» 1 ф
0.25 Балет «Дом у дороги»
2.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

6.00 Баскетбол. Евролига. «Альба» - ЦСКА
0+
8.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада СССР. 1-й матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
11.30 «Сезон, который не мог закончиться» 12+
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. Лучшее» 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Норвегия. Трансляция из Словакии 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» - «Ливерпуль» 0+
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
- ПСЖ 0+
20.50 Тотальный футбол
21.50 «Самый умный» 12+
23.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
1.35 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Энтони Кроллы.
Трансляция из США 16+
3.35 Профессиональный бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа. Трансляция
из США 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
12.50, 2.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Сидим дома со зв здами» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка.» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Недоверие» 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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
1.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

6.30 Письма из провинции. Свияжск
7.00 Легенды мирового кино. Сергей Филиппов
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Христос. Жизнь и учение»
8.50 «Бабушки надвое сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков»
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Cпектакль «Школа драматического
искусства»
15.35 Д/ф «Франция. Страсбург - ГрандИль»
15.55 «Большой балет» 1 ф
16.20 Балет «Дом у дороги»
17.05 «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
Билли, заряжай!»
19.10 Открытый музей
20.50 В.Косма. «Белая студия»
0.00 «Большой балет» 2 ф
0.25 «В.Васильев. «И мастерство, и вдохновенье...»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 0+
8.20, 13.55, 22.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада СССР. 4-й матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
11.35 «Жена баскетболиста» 12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 «Самый умный» 12+
13.20 «Месяц без спорта» 12+
14.30 «Братислава. Live. Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швеция. Трансляция из Словакии 0+
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Челси» - «Бавария» 0+
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» 0+
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» 12+
23.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
1.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо. Трансляция из США 16+
3.30 Профессиональный бокс. Хуан Франциско Эстрада против Срисакета Сора
Рунгвисаи. 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Stand Up» 16+
1.55, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
8.10, 10.15 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 1.35 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20, 2.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20, 19.20, 4.30 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» 12+
22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
3.00 Х/ф «ЦИРК» 0+

ВТОРНИК, 14 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, 1.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Вечерний Unplugged» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 18.30, 19.00 «Миша портит вс » 16+
9.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
23.10 «Русские не смеются» 16+
0.10 «Дело было вечером» 16+
1.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
2.50 М/ф «Реальная белка» 6+
4.05 М/ф «Муравей Антц» 6+
5.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35, 2.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Сидим дома со зв здами» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вера и ложь» 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 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
1.00 «ТВ-3 ведет расследование» 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, 20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00, 1.55, 2.45 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
8.10, 10.15 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 1.35 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20, 2.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20, 19.20, 4.30 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» 12+
22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
3.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+
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СРЕДА, 15 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, 1.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Вечерний Unplugged» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Последние 24 часа» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 19.00 «Миша портит вс » 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 «Русские не смеются» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+
3.50 «Слава Богу, ты приш л!» Импровизация 16+
4.40 М/ф «Приключения Буратино» 0+

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.20 «Белая студия» В.Косма
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
15.35 Д/ф «Италия. Сасси-ди-Матера»
15.55 «Большой балет» 2 ф
16.20 «В.Васильев. «И мастерство, и вдохновенье...»
17.20 Красивая планета
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
20.50 «Игра в бисер»
0.00 «Большой балет» 3 ф
0.25 Балет «Дуэт»
1.35 «Бабушки надвое сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков»
2.45 Цвет времени. Ван Дейк

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ»
16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Панатинаикос» (Греция) 0+
7.45, 14.35, 22.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада СССР. 5-й матч 0+
10.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
10.40 Д/ф «Мама в игре» 12+
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Россия - Германия. 0+
14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. Live. Лучшее» 12+
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Россия - 0+
18.15 «Биатлонная жизнь без биатлона» 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г.
Россия - Англия. 0+
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+
21.10 «Обзор неоконченного сезона» 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» Прямая трансляция
23.00 «Евротур» 12+
23.30 «Forza, Italia!» Спецобзор 0+
1.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
2.45 Профессиональный бокс. Джарретт
Х рд против Джулиана Уильямса. Матвей
Коробов против Иммануила Алима. 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Потерянный день» 16+
11.30 «Сидим дома со зв здами» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Невеста брата» 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 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» 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, 20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.3 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 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. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
7.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.45, 10.15, 22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 1.55 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.40 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20, 19.20, 4.30 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» 12+
0.35 «Игра в правду»
3.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+

ЧЕТВЕРГ, 16 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, 1.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Вечерний Unplugged» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 0.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
3.00 «Кодекс чести. Мужская история» 16+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 19.00 «Миша портит вс » 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
16+
23.00 «Русские не смеются» 16+
0.00 «Дело было вечером» 16+
1.00 Х/ф «КИАНУ» 16+
2.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
4.35 «Слава Богу, ты приш л!» Импровизация 16+
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

6.30 Письма из провинции. Ахтубинск
(Астраханская область)
7.00 Легенды мирового кино. Валентина
Караваева
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Христос. Жизнь и учение»
8.55, 1.45 «Музыка в кино, в театре, на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова»
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Не все коту масленица»
15.55 «Большой балет» 3 ф
16.20 Балет «Дуэт»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея»
19.10 Открытый музей
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
0.00 «Большой балет» 4 ф
0.30 Владимир Васильев. Класс Мастера
2.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ»
16+
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» - ЦСКА 0+
8.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада СССР. 8-й матч 0+
10.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» 12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г.
Финал. Португалия - Франция. Трансляция из Франции 0+
16.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20 «Тот самый. Поветкин» 12+
17.50 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майкла Хантера. Трансляция из Саудовской Аравии 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Динамо-Минск» - «Неман» (Гродно). Прямая трансляция
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» Прямая трансляция
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г.
Россия - Англия. 0+
1.30 Профессиональный бокс. Билли Джо
Сондерс против Шефата Исуфи. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Исполняющая желания»
16+
11.30 «Сидим дома со зв здами» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Сосед» 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 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

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, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. Х/Ф О СЕРИАЛЕ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05, 2.50 «STAND UP» 16+
2.00 «THT-Club» Коммерческая 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.45, 10.15, 22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 1.45 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.30 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20, 19.20, 4.30 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» 12+
0.35 «Ночной экспресс» 12+
3.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 6+
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ПЯТНИЦА, 17 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+
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из
Роллингов» 16+
3.20 «Про любовь» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
3.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.05, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Гарик Сукач в 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
4.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 «Миша портит вс » 16+
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.20 «Дело было вечером» 16+
0.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
2.00 Х/ф «МИФЫ» 16+
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+
5.05 М/ф «Персей» 0+
5.25 М/ф «Аргонавты» 0+

6.30 Письма из провинции. Павлово (Нижегородская область)
7.00 Легенды мирового кино. Ю.Яковлев
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 20.45
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.55, 0.55 «Музыка в театре, кино, на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова»
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.15 Д/ф «Германия. Долина Среднего
Рейна»
12.35 Academia
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Спектакль «Старосветские помещики»
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
15.50 «Большой балет» 4 ф
16.15 Владимир Васильев. Класс Мастера
17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки» Шедевр от отчаянья»
19.10 Открытый музей
20.00, 1.55 «Сокровища Радзивиллов»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание в любви»
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV»

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.30, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Милан» 0+
7.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада СССР. 3-й матч 0+
10.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 «Александр Большунов. Один в
поле» 12+
12.30 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
14.50 «Тот самый. Проводников» 12+
15.20 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Лукаса Матиссе.
Трансляция из США 16+
16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Белшина» (Бобруйск) - «Смолевичи»
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Шахт р» (Солигорск) - «Слуцк»
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
23.15 «Наши победы» 12+
0.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция из США 16+
2.30 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Аромат из прошлого» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Родовое гнездо» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «Комаровский против коронавируса» 12+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНОВИК» 16+
19.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
0.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+

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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. Х/Ф О СЕРИАЛЕ» 16+
14.30 «Шоу «Студия «Союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 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+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
8.20, 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+
17.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 12+
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.10 «Игра в кино» 16+
20.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
22.45 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
0.50 «Ночной экспресс» 12+
1.55 Х/ф «ТАНЦУЙ-ТАНЦУЙ» 12+
4.05 Х/ф «МЕЧТА» 12+
5.45 Мультфильмы 6+

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Познер» Гость Алла Пугачева 16+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «Алла Пугачева. И это все о ней...»
16+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
17.45 «Максим Галкин. Моя жена - Алла
Пугачева» 12+
18.50 «Подарок для Аллы» Большой
праздничный концерт 12+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
3.45 «Пасха» 0+

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»
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+
23.30 «Пасха Христова» Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя
2.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» 12+
4.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+

5.25 «ЧП. Расследование» 16+
5.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 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 мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Схождение Благодатного огня»
Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 «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» Лидия Федосеева-Шукшина, 2 ч 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
3.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу...» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
1.55 Х/ф «КИАНУ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Передвижники. Иван Крамской»
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах Серафим Роуз»
13.00 «Заонежане. Былины северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д/ф «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа»
15.20 Балет «Спартак»
16.50 Линия жизни. Владимир Васильев
18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Любимые романсы
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
21.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский»
21.40 «Ангельские песнопения. Знаменный роспев»
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
1.25 С. Рахманинов. «Колокола»
2.10 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха
2.40 Д/ф «Шри-Ланка. Укрепл нный старый город Галле»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
7.45 «Пять ужинов» 16+
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
11.05, 1.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
4.15 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
- «Фенербахче» 0+
7.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада СССР. 8-й матч 0+
9.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
11.00 Все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные безумцы»
12+
13.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь» (Минский район) - «Славия» (Мозырь). Прямая трансляция
18.25 «Месяц без спорта» 12+
18.55 «Белорусский сезон. Неудержимые»
12+
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
БАТЭ (Борисов) - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Прямая трансляция
22.45 «Открытый показ» 12+
23.15 «Тот самый. Лебедев» 12+
23.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Латифа Кайоде (Нигерия).
Трансляция из Казани 16+
0.30 «Ниндзя из Хасавюрта» 12+
0.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. 16+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00, 19.00 «Последний герой. Зрители
против зв зд» 16+
11.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+
13.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
16.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
20.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
22.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
1.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
20.00 Т/с «ПЯТНИЦА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 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 природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 7.50, 4.40 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
9.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
16+
3.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12+
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5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «Крещение Руси» 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+ 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр. Финал 16+
23.20 «COVID-19. Битва при Ухане» 16+
1.00 «Мужское / Женское» 16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

5.30 «Москва. Матрона - заступница столицы?» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «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 И.Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных событиях»
16+
3.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
1.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 13.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
21.00 Фантастика «Первому игроку приготовиться» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
0.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
2.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.35 «Шоу выходного дня» 16+

Частные объявления

Продам сено в рулонах, вес 300
кг, с доставкой. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-27 (42)
Продам 2-хкомн. кв-ру (собственник) 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.; ролики, цвет серый, р-р 38-39, цена
500 руб.; большую клетку для
грызунов, цена 500 руб.; маленькую 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, доставка. 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, проблемный 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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Купим рога лося.
Дорого.
Тел: 89313453527

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

6.30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха
7.05, 1.40 Мультфильмы
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
11.35 Письма из провинции. Сахалин и
Курилы
12.05, 0.15 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии
12.45 «Другие Романовы»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 Концерт С.Рахманинов. N3 для фортепиано с оркестром
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.15 Опера «Турандот»
0.55 «Тайна Абалакской иконы»
2.00 Профилактика!!!

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Новый день» 12+
9.30 «Комаровский против коронавируса»
12+
10.00, 11.00 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
12.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
14.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
21.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
0.00 «Последний герой. Зрители против
зв зд» 16+
1.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ МОЮ
ДОМАШНЮЮ РАБОТУ» 6+
2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - ЦСКА 0+
8.00 Х/ф «МАРАФОН» 16+
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой реальности. Прямая трансляция
15.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
17.25 После футбола с Георгием Черданцевым
18.30 Футбольное столетие. ЧМ- 2014 г 12+
19.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г.
Финал. Германия - Аргентина 0+
22.30 «Открытый показ» 12+
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
1.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
2.00 Профилактика!!!

6.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
14.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
0.15 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 16+
3.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

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

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

жареного арахиса, 10 ст.л. сахарной пудры.

Пожалуй, одна из самых популярных восточных сладостей,
которую часто везут в подарок
да и просто покупают для себя,
является рахат-лукум. Удивительно нежный, и в то же время
плотный, сладкий и не очень,
со множеством разных вкусов –
рахат-лукум мало кого он оставит равнодушным. Еще одним
неоспоримым плюсом этого
лакомства является его относительно невысокая калорийность
– за это его так же любят сладкоежки.
Для приготовления восточных сладостей «Рахат-лукум»
необходимы следующие продукты: 1000 г сахара, 0,5 л воды,
100 г крахмала, 3 ч.л. сухой молотой лимонной цедры, 4 ст.л.
протертого абрикосового варенья, 1 палочка корицы (по желанию), 1 стакан очищенного

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.45, 7.35 Мультфильмы 6+
7.05 «Играй, дутар» 12+
7.40 «Культ//Туризм» 12+
8.15 «Еще дешевле» 12+
8.45 «Всемирные игры разума» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «БАТЮШКА» 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 0.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА
«ВМЕСТЕ»
19.30, 1.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК

Побалуй себя вкусненьким!

РАХАТ-ЛУКУМ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Народный ремонт» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦА» 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 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» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.20 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ»
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

Арахис очищаем и, если это
требуется, подсушиваем на сухой сковороде или духовке.
Смешиваем сахар с водой (300
мл) и отправляем на огонь закипать. Тем временем смешиваем
крахмал с водой (200 мл). Кстати, если у вас найдется самый
чистый пшеничный крахмал,
значит, у вас получится приготовить самый дорогой прозрачный и очень вкусный лукум.
Можно использовать рисовый,
а также картофельный крахмал,
но из последнего получаются
мутные сладости. После закипания сахарного сиропа варим
его на медленном огне около
5 минут. Добавляем крахмал,
который растворился в воде,
доводим массу до кипения и
варим ее до густоты, непрерывно помешивая на медленном
огне. Добавляем сухую лимонную цедру, которую растираем в
порошок. Добавляем протертое
абрикосовое варенье и палочку корицы по желанию. Вязкую сладкую массу выключаем,

добавляем арахис и все перемешиваем. Форму смазываем
небольшим количеством растительного масла без запаха и
заливаем в нее сладкую массу.
Оставляем застывать. Готовый
лукум нарезаем кубиками и обмакиваем в сахарной пудре. Наслаждаемся восточной «сладостью для горла», как она звучит
в переводе с арабского языка.
ПАСХАЛЬНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
С АБРИКОСОМ
Очень красивое и вкусное
печенье к Пасхе украсит любой
стол! Просто готовить, получится у любой хозяйки! Рекомендую попробовать всем попробовать это необычное печенье!
Ингредиенты на 15 порций:
Абрикосы 600 г.
ТЕСТО: Сливочное масло 200,
Яйца 2, Молоко 2 ст.л., Сахар 12
2 ст.л., Мука 500г.
ГЛАЗУРЬ: Сахарная пудра 400,
Яичные белки 2, Лимонный сок
5 2 ст.л.
Масло размягчаем в микроволновке и начинаем взбивать
миксером. Добавляем яйца и

молоко. Мешаем до однородной массы.
Начинаем добавлять постепенно просеянную муку. Замешиваем тесто. Оно должно получится мягким, эластичным.
Раскатываем пласт. Стаканом
делаем кружки около 7 см. И отправляем наши основы в духовку на 20 минут при температуре
180 градусов. Готовые основы
выкладываем и даем полностью
остыть. Достаем наши абрикосы
из банки и даем им хорошенько
обсохнуть. В это время делаем
глазурь. Белки взбиваем, добавляем половину сахарной пудры
и лимонный сок. Далее взбиваем, постепенно добавляя оставшуюся пудру, доводя глазурь до
желаемой консистенции. Получившейся глазурью покрываем
наши основы и кладем сверху
наши абрикосы. Оставляем на
ночь высохнуть глазури.
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Инновации
Пандемия коронавируса –
вызов, с которым столкнулся
весь мир. В новых условиях
особенно важно сохранить
непрерывную деятельность
стратегически важных предприятий. ФосАгро – одно
из таких. Оно обеспечивает
продовольственную безопасность страны.
Россию ожидает блестящее
будущее как великой сельскохозяйственной державы, которая
накормит весь мир экологически чистыми продуктами. Такое
заявление сделал глава ФосАгро
Андрей Гурьев в интервью международному журналу BRICS.
– Россия – это та страна, которая способна стать сельскохозяйственной супердержавой,
которая накормит весь мир. Вообще, сельское хозяйство – это
наша новая нефть, – подчеркнул
глава мировой компании ФосАгро Андрей Андреевич Гурьев.
– Мы уже совершили прорыв в
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производстве зерновых. Следующим прорывом будет мясо. Мы
являемся чистым бенефициаром
торговой войны между Китаем и
Западом. Китайцы повышают
тарифы на американскую свинину и курицу, открывая эти
рынки для российских производителей. В ближайшие несколько лет мы пробьемся в Китай, в
Азию вообще, после чего настанет новый золотой век российского сельского хозяйства, уже
ориентированного на экспорт.
ФосАгро – прямой и непосредственный участник всех этих
процессов. Последние пять лет
В будущем под каждый регион,

каждый тип растения, каждый тип
почв будет разрабатываться свой
вид удобрений.

компания росла быстрее рынка,
увеличивая производство удобрений в среднем на 10% в год.
Такие темпы компания планирует сохранить, но на рынки будут выводить уже другой качественно новый продукт.

Кадровые
инвестиции

Шаги развития
ФосАгро известна своими благотворительными и
социальными проектами.
Принцип социальной ответственности заложен в идеологию компании еще на
этапе е формирования. А
целый ряд проектов, прежде
всего в области образования, патриотического воспитания и детского спорта
был инициирован Андреем
Григорьевичем Гурьевым.
С 2013 года ФосАгро реализует образовательную парадигму «Школа – колледж/
ВУЗ – предприятие». Первой
е ступенью является проект
«ФосАгро-классы». В 2018 году
проект расширил границы до
«ФосАгро-школ», чтобы уже с
1-го класса создавать все условия для развития и обучения
детей. Сегодня у компании
шесть «ФосАгро-школ», в них
учатся почти 5800 школьников. Их выпускники поступают
в ведущие технические ВУЗы,

такие как Санкт-Петербургский
Горный Университет, и колледжи, такие как Череповецкий химико-технологический
колледж и Кировский филиал
Мурманского Арктического Государственного Университета.
На предприятии действует программа «Молодые талантливые
специалисты». Всероссийский
проект «Детям России – Образование, Здоровье, Духовность»
(ДРОЗД) также был создан по
инициативе Андрея Григорьевича Гурьева и это первый проект в системе социальной ответственности ФосАгро. С 2003
года ДРОЗД помогает воспитанию образованного, патриотичного и физически здорового юного поколения. Сегодня
по всей России в мероприятия
ДРОЗДа вовлечены более 50 000
детей, начиная с пятилетнего
возраста.
Ключевая задача ФосАгро —
стать компанией, которая формирует продукт, спрос и рынок.
Для этого у не есть все необходимое: опыт, мощности и, главное, — люди.

Кстати
Вместо сегодняшних 39 марок компания готова делать 100, а если потребуется, то и больше. Это
будут удобрения с биодобавками, инсектицидами для каждого конкретного поля, сельскохозяйственной культуры здесь и сейчас. Сегодня ФосАгро поставляет удобрения более чем в 100 стран мира, при
этом российский рынок остается ключевым для компании. Принцип приоритетности российского
рынка и интересов отечественного сельхозпроизводителя был сформулирован в период формирования ФосАгро Андреем Григорьевичем Гурьевым, создателем компании и заместителем председателя
совета директоров ПАО «ФосАгро».

С поправками на вирус
Без отрыва
Все предприятия Группы
Фос- Агро обеспечивают
безопасность сотрудников,
соблюдая при этом производственный график. Личная дезинфекция для каждого сотрудника теперь стала
частью производственного
процесса.
Для этого на предприятии
есть вс необходимое: респираторы, средства для обработки
рук. Контактные поверхности в
рабочих помещениях обрабатывают специальным раствором.
Для самостоятельной дезинфекции рабочего места закуплены
специальные средства, их получает каждый работник.
В связи с указом президента
о продлении карантинного периода в компании принят ряд
решений.
- С 10 апреля прекращает работу столовая. Лечебно-профилактическое питание будут выдавать в ланч-боксах. В каждом
цехе оборудуются комнаты прима пищи. Во многих подразделениях такие комнаты уже организованы.

- Всем работникам при передвижении от дома до рабочего
места и обратно рекомендовано
использовать личный транспорт.
Компенсация расходов на топливо будет производиться.
- Выдача противовирусного
средства гриппферон каждому
сотруднику.
- Проводится дезинфекция
вентиляционных систем бытовых помещений
Все по местам
Первое, что сделали в компании – максимально ограничили
передвижение и общение сотрудников даже между площадками, отменены все командировки.

Защита в цифрах
Приобретены
респираторы,
антибактериальные
средства
объ мом 1000 мл, дезинфицирующие средства, индивидуальные флаконы. Поставлена и
техника: термометры, дезинфекторы, облучатели.
#Усилим контроль
Все эти мероприятия, как уже
показала практика особо пострадавших от вируса стран,
приносят свой результат. Социальное дистанцирование может
остановить коронавирус всего за
13 недель. Соблюдайте рекомендуемые меры профилактики!
Берегите себя и своих близких!
Шончалай Чульдум,
Светлана Федорова

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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С добрым словом и улыбкой
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Кисельня
7 апреля участники движения
«Волонт ры Победы» в деревне Кисельня доставили гуманитарную помощь местным
жителям старше 75 лет. Более
90 продовольственных пайков кисельнинцам старшего
возраста предоставил Благотворительный фонд «Волховский Фронт» при поддержке
всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Граждане почтенного возраста в Кисельне с осознанной
ответственностью подходят к
введ нным из-за коронавируса
ограничениям и остаются дома.
Во время доставки «гуманитарки» корреспонденты ВолховСМИ
вместе с волонт рами не встретили на улице ни одного местного
старожила.
Пенсионерам, конечно, хочется насладиться т плой весенней
погодой. Тем не менее, они строго соблюдают карантин, находя
себе занятия по душе дома. Ктото вяжет, другие смотрят любимые программы на телевидении,
третьи читают книги и газеты,
заядлые садоводы выращивают
рассаду. Проблем с магазинными
товарами нет: на помощь всегда

Вындин остров
готовы прийти кисельнинские
волонт ры, оказав услугу «Добрый сосед». Многим помогают
дети и внуки.
— Большое спасибо за продукты! — поделилась с ВолховСМИ
одна из ветеранов. — Ещ больше
хочется поблагодарить за уважительное отношение к нашему поколению, добрые слова и пожелания здоровья. Будем держаться!
Бабушки и дедушки приветливо встречали волонт ров, благодарили за заботу и внимание
всех организаторов акции добра.
В квартирах пенсионеров чистота

и порядок, а у самих — бодрое настроение. Чувствуют себя хорошо,
не считая старых болячек. Двери
кому попало не открывают, а волонт ров узнают по синим курткам с названием движения и
бейджам.
«Мы победим!», — уверены
пенсионеры в Кисельне. В это,
действительно, охотно верится,
когда видишь правильное отношение старшего поколения,
активность и отзывчивость молод жи и неравнодушие тех, кто
может помочь.
Юлия ГАРАГОНИЧ

Вындиноостровцы вспоминают об участниках войны не
только в нештатных ситуациях.
В поселении регулярно вед тся
работа с молодым и старшим
поколениями, направленная на
ознакомление с историей жизни очевидцев военного времени. Ветеранам оказывается
посильная помощь в решении
бытовых вопросов, они — желанные гости на поселенческих
праздниках и тематических
торжественных мероприятиях.
Каждый ветеран закрепл н за
местным «единороссом».
В
поселении
проживает 11 пенсионеров наиболее

Бережки
Активисты Бережковского
Совета молод жи, представители местной администрации, депутатского корпуса и Благотворительного
фонда «Волховский Фронт»
навестили порядка сто пятнадцати земляков возраста
70+, находящихся в режиме
самоизоляции.
— Мы объехали все двадцать
деревень, входящих в состав нашего сельского поселения, тепло общались с представителями
старшего поколения, передали
им продовольственные наборы
от «Волховского Фронта», – прокомментировали
волонт ры.
– Народ встречал очень дружелюбно, все спокойны и позитивны, прекрасно осознают меры
предосторожности,
стараются лишний раз не выходить из
дома.
— Действительно опасались,
что в ходе акции прид тся столкнуться со страхами людей перед коронавирусной инфекцией,
— подтверждает главы Бережковской администрации Владимир Ожерельев. – С экранов телевизоров население получает
противоречивую информацию,
тревожные новости передаются
ежеминутно, а у бережковцев
уважаемого возраста ноль уныния и пессимизма. Люди охотно
общались, рассказали о сво м
самочувствии, с пониманием
выслушали наши предостережения о необходимости соблюдать
режим самоизоляции.
— Наши встречи с населением на местах – это совсем не о
продовольственных наборах и
даже не о вирусе, — говорит глава поселения, соучредитель БФ
«Волховский Фронт» Александр

По инициативе секретаря первичной партийной
организации «Единая Россия» Вындиноостровского
поселения Надежды Жуйковой в муниципальном
образовании организован
сбор необходимых продовольственных товаров для
людей старшего поколения,
в том числе, ветеранов Великой Отечественной войны. Акция помощи связана
с введ нным режимом самоизоляции из-за угрозы
распространения коронавирусной инфекции.

почтенного возраста, у которых дети живут далеко, не
имея возможности оперативно
помочь. Но какими бы трудными ни были обстоятельства, вс
решаемо, если рядом отзывчивые односельчане. Под руководством Надежды Ивановны
жители муниципального образования приобрели для пожилых людей крупы, макароны, сахарный песок, мясные и
рыбные консервы, чай, подсолнечное масло и другое продовольствие. Продукты находятся
в местной администрации и
доставляются адресатам активистами, среди которых директор Центра досуга Любовь
Козюкина, депутат Маргарита
Анисимова, Елена Дмитриева,
Анастасия Черемхина.
«Акция, реализованная с
одобрения нашего Совета ветеранов при поддержке партии
«Единая Россия» и благотворительного фонда «Волховский
Фронт», оказалась отличной
помощью для граждан почтенного возраста. Теперь им не
прид тся лишний раз выходить из дома, что сейчас очень
важно. В общем, стараемся сделать вс , чтобы не допустить
распространение коронавируса на нашей земле«, — рассказала Надежда Жуйкова.
Юлия ГАРАГОНИЧ

Соседа не остановить!

Нал тов. – Это просто ещ один
повод навестить пожилых односельчан, узнать их настроение,
поинтересоваться их жизнью.
Люди делились личными новостями, задавали вопросы о перспективах поселения, говорили
о проблемах, советовали, что
полезного можно сделать в их
деревнях. Мы побывали больше чем в сотне семей, и нигде
не встретили даже тени паники, все живут обычной жизнью,
с поправкой на особый режим
занимаются повседневными делами.
В это крайне непростое время особенно ч тко понимаешь,
что доброе слово, улыбка, уважительное позитивное общение
с людьми – дороже любых лекарств. И ещ большой вопрос:
кто кого в ходе наших встреч

поддержал – мы пенсионеров
или они нас? Я склоняюсь ко
второму варианту.
Руководители и жители Бережковского поселения выражают глубокую признательность
волонт рам сельского Совета
молод жи, специалистам местной администрации, БФ «Волховский Фронт» за помощь и
активную поддержку общественной, гуманитарной во всех
смыслах акции.
На минувшей неделе аналогичная акция при поддержке
Вындиноостровской
первичной организации Волховского
местного отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» и Благотворительного
фонда «Волховский Фронт» прошла в Вындиноостровском сельском поселении.
Игорь БОБРОВ

За неделю добровольческий штаб «Добрый сосед»
выполнил 60 заявок на
приобретение продуктов
и лекарств для граждан
старшего поколения Волховского района.
Наши добровольцы стараются помочь каждому, чтобы
пожилые граждане смогли находиться на самоизоляции и
ни в чем не нуждаться. Самые
разные заявки получают тимуровцы Волховского района:
от выгула любимого домочадца до помощи в замене дверного замка.
Оставить заявку
для получения помощи:
27-653 / +7921-397-20-43
Напоминаем, что любой
желающий может присоединиться к добровольческому
движению и стать добрым
соседом для жителей родного края. Напишите vk.com/
id45906575 и начинай творить
добро уже сегодня.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№13

от 10 апреля 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 68

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 55

Об утверждении Положения о единой комиссии по проведению торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении муниципального имущества МО Иссадское сельское поселение, в том числе по продаже муниципального имущества МО Иссадское сельское
поселение, а также аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в собственности МО Иссадское сельское поселение

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативно-правовые акты администрации МО Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,
в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», п
о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о единой комиссии по проведению торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества МО Иссадское сельское
поселение, в том числе по продаже муниципального имущества
МО Иссадское сельское поселение, а также аукционов по продаже
земельных участков или на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в собственности МО Иссадское
сельское поселение.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 28 февраля 2012 года № 8 « Об
утверждении положения о постоянно действующей комиссии по
проведению торгов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования
в газете « Волховские огни», размещения на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 69
О внесении изменений в постановление администрации МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 30 июня 2014 года № 137
«Об образовании комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях профилактики и предупреждения фактов коррупции,
1. Внести изменения в приложение 1 постановления администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 137 от 30.06.2014 года «Об
образовании комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции в администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение» изложив его в редакции приложения
1 к данному постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские
огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после опубликования.
4. Постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
от 01.02.2016 года № 22 «О внесении изменений в постановление
№ 137 от 30 июня 2014 года « Об образовании комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в администрации МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

Утверждено
постановлением администрации
МО Иссадское сельское поселение
№69 от 01.04.2020г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Состав
комиссии по противодействию коррупции
в администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района
Председатель комиссии: глава администрации
Заместитель председателя комиссии: начальник отдела муниципального имущества и муниципального заказа администрации
МО Иссадское сельское поселение.
Секретарь комиссии: специалист по правовым вопросам администрации МО Иссадское сельское поселение.
Члены комиссии:
- главный бухгалтер администрации МО Иссадское сельское поселение;
- контрактный управляющий администрации МО Иссадское сельское поселение.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 71
О запрете пала сухой травы на территории МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии о статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Ленинградской области от
12.12.2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности
на территории Ленинградской области», с целью обеспечения
безопасности населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и
сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения эффективности принимаемых профилактических мер, недопущения
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение в пожароопасный период
2020 года постановляю:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, расположенных на территории Иссадского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области рекомендовать:
1.1 провести очистку подведомственных территорий от сухой
травы и горючего мусора;
1.2 не допускать сжигание стерни, сухой травы и разведение костров на подведомственных территориях.
2. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, рекомендовать:
2.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого огня и иных возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест
размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных
массивах, на индивидуальных участках в населенных пунктах;
2.2. устанавливать на участках бочки с водой, два ведра или иметь
не менее двух огнетушителей.
3. Членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, дачных некоммерческих партнерств рекомендовать:
3.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и не
допускать применение открытого огня и других возможных
источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в
лесных массивах, на индивидуальных участках в садоводствах и
в населенных пунктах;
3.2. устанавливать на участках бочки с водой, два ведра или иметь
не менее двух огнетушителей.
4. Рекомендовать Волховскому лесничеству – филиал ЛОГБУ
«Ленобллес» провести работу с арендаторами лесного фонда по
ограничению всех населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам, минерализованными
полосами.
5. Рекомендовать ООО «Племенной завод «Новоладожский»,
главам крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальным
предпринимателям, гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм собственности:
5.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, исключить применение других возможных источников возгорания;
5.2. произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным
пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних строений
в населенных пунктах;
5.3. произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий
шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к лесным
массивам, на расстоянии не менее 15 метров.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и
размещению на официальном сайте администрации Иссадского
сельского поселения Волховского района Ленинградской области
http://иссад.рф.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 года №204ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
в части установления дополнительных гарантий граждан при
получении государственных и муниципальных услуг», на основании информационного письма Волховского городского прокурора от 19.1.2018 года №22-47-2018 «О необходимости приведения
в соответствие с изменениями федерального законодательства
нормативных правовых актов» администрация муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Пашское сельское поселение,
гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности» утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от
03 мая 2017 года №105, в соответствии с приложением 1.
2. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов» утвержденный постановлением администрации
Пашского сельского поселения от 03 мая 2017 года №104, в соответствии с приложением 2.
3. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 7 ноября 2016 года
№300 в соответствии с приложением 3.
4. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 11 января 2018 года №3 в соответствии с приложением 4.
5. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности», утвержденный
постановлением администрации Пашского сельского поселения
от 3 мая 2017 года №103 в соответствии с приложением 5.
6. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При м заявлений
от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жиль для молод жи», утвержденный
постановлением администрации Пашского сельского поселения
от 28 сентября 2016 года №259 в соответствии с приложением 6.
7. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 22
августа 2016 года №231 в соответствии с приложением 7.
8. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение Жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»,
утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 08 февраля 2017 года №22 в соответствии с
приложением 8.
9. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года»
и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и период до 2020 года»,
утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 08 февраля 2017 года №23 в соответствии с
приложением 9.
10. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о форме собственности на недвижимое и движимое
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 31 июля 2017 года №182 в соответствии с приложением 10.
11. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
права на размещение нестационарного торгового объекта на
территории МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»., утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от
27 июня 2017 года №144 в соответствии с приложением 11.
12. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация
имущества, находящегося в муниципальной собственности» в
соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года №159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», утвержденный постановлением администрации
Пашского сельского поселения от 11 января 2018 года №2 (с изменениями) в соответствии с приложением 12.
13. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением администрации
Пашского сельского поселения от 5 июля 2017 года №155 в соответствии с приложением 13.
14. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация
предоставления во владение и (или) в пользование объектов
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный
постановлением администрации Пашского сельского поселения
от 5 июля 2017 года №156 в соответствии с приложением 14.
15. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением администрации Пашского сельского поселения
от 26 ноября 2015 года № 205 в соответствии с приложением 15.
16. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
собственности муниципального образования Пашское сельское
поселение», утвержденный постановлением администрации
Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года № 201 в
соответствии с приложением 16.
17. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Размещение
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования Пашское сельское поселение, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 08 февраля 2017
года № 27 в соответствии с приложением 17.
18. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Пашское
сельское поселение, на торгах», утвержденный постановлением
администрации Пашского сельского поселения от 03 мая 2017
года № 107 в соответствии с приложением 18.
19. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление
согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном
образовании Пашское сельское поселение», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 08
февраля 2017 года № 19 в соответствии с приложением 19.
20. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
21. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 МАРТА 2020 ГОДА № 09/31/10
О внесении изменений в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 15.11.2019 года №14/14/04 «Об
установлении на территории муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 г.
№ 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение, совет депу-

татов муниципального образования Пашское сельское поселение
решил:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов
Пашского сельского поселения от 15.11.2019 года №14/14/04 «Об
установлении на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области налога на имущество физических лиц».
1.1. В таблице пункта 2 в строке 5 слово «, предоставленных» и
слово «, дачного» исключить;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
М.В.КОНОВАЛОВ,
глава МО Пашское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАСДКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 МАРТА 2020 ГОДА № 930
Об утверждении муниципальной программы Волховского
муниципального района «Укрепление общественного здоровья Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2020-2024 годы»
В соответствии постановлением администрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Волховского муниципального района
и МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями), постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу Волховского муниципального района «Укрепление общественного здоровья Волховского муниципального района Ленинградской области на 20202024 годы»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.В. Коневу.
		
А.В. БРИЦУН,
глава администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 МАРТА 2020 Г. № 16
«О внесении изменений в постановление №118 от 11 ноября
2019 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Российской
Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение от 04 октября 2016 года № 122 «Об утверждении перечня
муниципальных программ МО Свирицкое сельское поселение
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 ав-томобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г.» следующие изменения:
1) В паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2020-2022 г.г.», утвержденной постановлением №118
от 11 ноября 2019 г.
строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований програмы
Общий объем финансирования муниципальной про-граммы за
период 2020 - 2022 годы составит в ценах соответствующих 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 бюджета МО
Свирицкое сельское поселение – 9 230 019,67 рублей);
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 бюд-жета МО Свирицкое сельское поселение – 716,10 тыс. рублей).
2) в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов» в подпункте «Приоритетная задача
реализации Подпрограммы 1 «Поддержание существующей
сети автомобильных дорог общего пользования МО Свирицкое
сельское поселение»» абзац третий фра-зу «Для финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за период 2020-2022 годы
потребуется 6464,8 тыс.рублей в ценах соответствующих лет за
счет бюджетных ассигнований» заменить фразой «Для финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за период 2020-2022 годы
потребуется 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 редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы по годам,
источникам финансирования и видам расходов представлены в
Приложении 1.
Общий объем финансирования муниципальной программы за
период 2020 - 2022 годы составит в ценах соответст-вующих лет
- 75 772 049 рублей 64 копейки
(в том числе за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение
- 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 поселение
9 230 019 рублей 64 копеек)
2021 год – 873 080 рублей
(в том числе за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение
– 873 080 рублей)
2022 год – 716 010 рублей
(в том числе за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение
- 716 010 рублей).
4) Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское 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
C приложением можно ознакомиться на официальном
сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.03.2020 Г. №23
О проведении двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов МО Свирицкое сельское поселение
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния придомовой территории, сельских населенных пунктов
муниципального образования Свирицкое сельское поселение,
прилегающих территорий предприятий, организаций и строительных объектов, мест массового отдыха, а также привлечения
жителей к уборке территорий администрация постановляет:
1. Объявить с 01 апреля 2020 года по 01 июня 2020 года двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния
территории населенных пунктов муниципального образования
Свирицкое сельское поселение.
2. Утвердить рабочую группу по организации и проведению двухмесячника по благоустройству и санитарному состоянию населенных пунктов в составе:
• Председатель рабочей группы: В. А. Атаманова – глава администрации МО Свирицкое сельское поселение;
• Члены рабочей группы: С. В. Дураничева- специалист по социальным вопросам и культуре; И. А. Лазутина - специалист по
управлению муниципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной деятельности; М. В. Гагарина - специалист ЖКХ
(по воинскому учету и регистрации граждан); Е. А. Провоторова
– бухгалтер
3. 18.04.2020г, 30.04.2020г, 16.05.2020г. организовать проведение
общественного субботника на территории МО Свирицкое сельское поселение с привлечением жителей, общественных организаций, учащихся.
4. Всем предприятиям и организациям, независимо от форм
собственности, индивидуальным предпринимателям навести
порядок на подведомственной им территории.
5. Старостам и общественным советам населенных пунктов МО
Свирицкое сельское поселение организовать жителей на уборку
от захламленности и мусора, очистку придорожных канав, ремонт заборов, посадка зеленых насаждений, озеленение и благоустройство прилегающих к домам и улицам территорий.
6. Довести настоящее постановление до собственников МКД,
жилых домов, индивидуальных предпринимателей, учреждений
и организаций, расположенных на территории МО Свирицкое
сельское поселение.
7. Административной комиссии в ходе и по окончании двухмесячника провести проверки состояния территорий, составить
акты для принятия соответствующих мер к недобросовестным
исполнителям.
8. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (www.svirica-adm.ru).
9. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 АПРЕЛЯ 2020 ГОД № 57
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
на второй квартал 2020 года на территории Пашского сельского поселения в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области»
В соответствии с методическими рекомендациями по
определению норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской
области», в рамках реализации мероприятия «Обеспечение жиль м молодых семей» государственной программы
«Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», основных мероприятий
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан
с использованием средств ипотечного кредита (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» администрация Пашского
сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение в рамках реализации
основного мероприятия «Обеспечение жиль м молодых
семей» государственной программы «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», основных мероприятий
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан
с использованием средств ипотечного кредита (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», для расч та размера
субсидий предоставляемых на приобретение (строительство) жилья на второй квартал 2020 года в размере 38871
(тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль
00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий
день после его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации
Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 57 от 03.04.2020 года
Наименование населенного пункта - МО Пашское сельское
поселение
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утверждении средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья - постановление
администрации №57от 03.04.2020г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог. Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
38871,00
34593,29 20000,00 51808,93 51607,00
(34593,29+ 20000,00) х 0,92+ 51808,93 + 51607,00
Ср. ст. = --------------------------------------------------4
= 38410,44
Ср_ст_квм = 38410,44 х 1,012=38871,36

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 57 от 03.04.2020 года
Определение норматива стоимостиодного квадратного
метра общей площади жилого помещения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение в рамках
реализации мероприятия «Обеспечение жиль м молодых
семей» государственной программы «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», основных мероприятий
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан
с использованием средств ипотечного кредита (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на второй квартал 2020 года.
Ср квм = Кр х (Ст дог + Сткред ) + Ст строй
N
Где Ср квм – среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,
направленную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения
норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья
по Российской федерации, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2006 года №34).
Стдог.- стоимость одного квадратного метра по данным договоров на приобретение (строительство жилья).
Сткред. – стоимость одного квадратного метра общей
площади жилых типовых домов по данным официальной информации, полученной от риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным сделкам,
ипотечным и потребительским кредитам, выданным на
приобретение жилья на территории муниципального образования, населенного пункта;
Ст строй – стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья по данным застройщика;
N – количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (34593,29+ 20000,00) х 0,92+ 51808,93 + 51607,00
-------------------------------------------------------------4
= 38410,44
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл – индекс – дефлятор, определяемый на основании дефляторов по видам экономической деятельности,
индекса цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти на расчетный квартал.
Ср_ст_квм = 38410,44 х 1,012= 38871,36

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №58
Об утверждении стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2 квартал 2020 года
В соответствии с методическими рекомендациями по
определению стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета
по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года
№552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по
расчету размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области в размере на второй квартал 2020 года в размере
38871 (тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят один)
рубль 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий
день после его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
С приложением можно ознаокмиться
на официальном сайте администрации поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 957
О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 239
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 03 апреля 2020
года № 171 « О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239», постановляю:
1. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:
1.1. Комитету по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области:
1.1.1.Рекомендовать подведомственным образовательным организациям, а также образовательным организациям всех форм
собственности Волховского муниципального района Ленинградской области в период с 4 по 30 апреля 2020 года:
организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно (на дому);
принять меры по приостановлению реализации образовательных
программ спортивной подготовки и перевести обучающихся по
указанным программам на самостоятельную подготовку;
принять меры по сохранению за работниками образовательных
организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.
1.1.2. Обеспечить получение обучающимися образовательных организаций Волховского муниципального района Ленинградской
области, указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области», в том числе оказавшимися после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, на период особого
режима работы наборов пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком).
1.1.3.Обеспечить получение обучающимися по образовательным
программам начального общего образования в образовательных
организациях Волховского муниципального района Ленинградской области, реализующих основные общеобразовательные
программы, получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, на период особого
режима работы бесплатно 0,2 литра молока или иного молочного
продукта за каждый учебный день.
1.1.4.Рекомендовать руководителям подведомственных муниципальных образовательных организаций Волховского муниципального района Ленинградской области определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование
объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том
числе информационно-технологической, с 4 по 30 апреля 2020
года.
1.1.5.Обеспечить работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций,
предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, с проведением обязательных
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и
утренней термометрией. Принять меры по организации образовательной деятельности в иных образовательных организациях
через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и
педагогических работников опосредованно (на дому).
1.2.Комитету по ЖКХ, жилищной политике администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области
обеспечить контроль за движением общественного транспорта,
в соответствии с фактическим пассажиропотоком при условии
наличия у водителей и кондукторов средств защиты (маска, перчатки).
1.2.1.Обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1.2.2.Обеспечить контроль за дезинфекцией дворовых территорий, общественных пространств и улиц населенных пунктов
Волховского муниципального района Ленинградской области не
менее двух раз в неделю.
1.2.3.Рекомендовать руководителям управляющих компаний,
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных организаций, осуществляющих управление
жилищным фондом на территории Волховского муниципального
района, а также руководителям ресурсоснабжающих организаций, начисляющих потребителям плату за предоставленные
коммунальные услуги по прямым договорам, регионального
оператора по обращению с отходами в Ленинградской области,
а также фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области не начислять пени за несвоевременную
оплату населением коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в течение трех месяцев.
1.3.Отделу организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ администрации Волховского муниципального района ленинградской области осуществлять контроль
исполнения запрета на проведение всех массовых мероприятий
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области.
1.4.Приостановить работу организаций в сфере культуры, спорта
и туризма, расположенных на территории Волховского муниципального района Ленинградской области.
1.5. Комитету по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района обеспечить работу муниципальных учреждений и предприятий Волховского муниципального района Ленинградской области в режиме карантина.
1.6.Санаториям, профилакториям, базам отдыха, объектам массового отдыха, гостиницам, расположенным на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области,
приостановить предоставление всех услуг, за исключением услуг
проживания, предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
и услуг питания, предоставляемых посредством доставки проживающим.
1.7.Запретить посещение лесов на территории Волховского муниципального района, за исключением лиц, осуществляющий
федеральный государственный лесной и пожарный надзор,
органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорой
неотложной медицинской помощи, арендаторов лесных участков
(с целью патрулирования.
1.8.Запретить охоту и нахождение в охотничьих угодьях Волховского муниципального района, за исключением объектов животного мира и среды обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, кроме лиц, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор,
федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, производственный охотничий контроль (с целью патрулирования).
1.9.Работодателям ввести карантин на всех предприятиях, организациях Волховского муниципального района Ленинградской
области в местах проживания временной рабочей силы.
1.10.Ограничить работу предприятий, организаций в строгом
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 239 и постановлением Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171.
2. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:
2.1.Обеспечить работу заместителей главы администрации в количестве 100 процентов, сотрудников в количестве 50 процентов
численного состава администрации Волховского муниципального района на усмотрение руководителей структурных подразделений. Оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств удаленного доступа.
2.2.Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Волховского муниципального района Ленинградской
области руководствоваться настоящим постановлением при организации работы органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Волховского муниципального района, в границах муниципального района, за исключением лиц, относящихся к категориям
работников, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и постановлением Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171.
При передвижении необходимо иметь удостоверение личности и
документ, подтверждающий место проживания(книжка садовода,
свидетельство о праве собственности на жилой дом и т.д.).
Иные лица, временно проживающие на территории Волховского
муниципального района, должны находиться в границах городского (сельского) поселения по месту временного проживания.
Передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей.
При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в населенном пункте Ленинградской области
ограничить передвижение граждан границами указанного населенного пункта, за исключением передвижения к месту работы,
командирования и по показаниям здоровья. Лица, находящиеся
на данной территории, обязаны соблюдать режим самоизоляции
в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области.
Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных
собраний, религиозного почитания(паломничества).
4. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте
65 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими
заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих
соблюдение режима самоизоляции, в соответствии с приложением 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 3
апреля 2020 года № 171. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых
и садовых домах.
5. Признать утратившим силу:
постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 27 марта 2020 года № 892 «О
реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 года № 206»;
постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 1 апреля 2020 года № 936 «О
внесении изменений в постановление администрации от 27 марта 2020 года № 892 « О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 года № 206».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 4 апреля 2020 года.
7.Постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации Волховского муниципального района.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.В. БРИЦУН, глава администрации

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 135
Об установлении средней рыночной стоимости 1
кв.метра общей площади жилья на 2 квартал 2020 года
Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области, в соответствии с Распоряжением Комитета по
строительству Администрации Ленинградской области №
552 от 04.12.2015 года «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской
области», администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра
общей площади жилья по МО Новоладожское городское
поселение на 2 квартал 2020 года в размере 39 482 (Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом С.А. Кулькову.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
№ 135 от 01.04.2020 года
Определение средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья
на 2 квартал 2020 года
Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй
1. Ср_квм = ------------------------------------------------- ,
N
где Ср_квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади
жилья на территории муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных
организаций (банков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья согласно договорам на приобретение (строительство) жилых
помещений на территории муниципального образования,
представленным участниками жилищных программ, действующих на территории Ленинградской области;
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных
организаций (банков), представленным официально или
опубликованным в средствах массовой информации, применительно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на
территории Ленинградской области согласно сведениям
от подразделений территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области применительно к территории
муниципального образования;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья
согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории муниципального образования;
N - количество показателей, используемых при расчете.
30 556 х 0,92 + 39 000 х 0,92 + 40 455 + 51 607
Ср_ квм = ------------------------------------4
= 39 014 (руб.)

156 054
= ---4

2. СТ квм = Ср_квм х К_дефл,
где СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья
на территории муниципального образования;
К_дефл - индекс цен производителей (раздел капитальные
вложения (инвестиции), определяемый уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал.
СТ квм = 39 014 х 1,012 = 39 482 (рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 136
Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на 2 квартал 2020 года
Руководствуясь Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области № 552 от 04.12.2015 года «О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской
области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», администрация
Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 2 квартал 2020 года в размере 39 482
(Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля
(приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом С.А.Кулькову.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 13
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов МО Новоладожское городское
поселение, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях
противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных
вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на
замещение должности главы местного администрации по
контракту, муниципальной должности, а также лицами,
замещающими указанные должности», Уставом МО Новоладожское городское поселение, Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение решил:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете
депутатов МО Новоладожское городское поселение, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам
местного самоуправления.
В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение

Утверждено
решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 21.02.2020г. № 13
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности в Совете депутатов МО
Новоладожское городское поселение, ограничений,
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия
коррупции
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности в Совете депутатов МО Новоладожское городское поселение, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных
законодательством в целях противодействия коррупции
(далее – Комиссия), образуемой в Совете депутатов МО Новоладожское городское поселение (далее по тексту – Совет
депутатов).
2. Комиссия создается решением Совета депутатов из числа депутатов Совета депутатов в количестве 5 человек и
действует до окончания срока полномочий Совета депутатов очередного созыва.
В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, его заместитель и члены Комиссии.
3. Из своего состава Комиссия избирает председателя Комиссии, его заместителя и секретаря Комиссии.
Персональный состав Комиссии определяется решением
Совета депутатов.

№13

от 10 апреля 2020 года

Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя Комиссии
его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией
решения.
При возможном возникновении прямой или косвенной
личной заинтересованности членов Комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии, они
обязаны до начала заседания Комиссии заявить об этом. В
этом случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если Комиссией рассматривается вопрос в отношении лица, замещающего муниципальную должность,
входящего в состав Комиссии, указанное лицо освобождается от участия в деятельности Комиссии на время
ее проведения или рассмотрения вопроса по существу.
4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от общего числа
членов Комиссии. Решение Комиссии считается принятым,
если за него проголосовало большинство членов Комиссии,
присутствующих на заседании.
5. Комиссия рассматривает:
а) заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о
доходах), поданное по форме, утвержденной Приложением
к настоящему Положению;
б) уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
в) представление главы МО Новоладожское городское поселение (далее по тексту – глава МО) или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, законодательства
в сфере противодействия коррупции либо осуществления
в Совете депутатов мер по предупреждению коррупции.
Заявление и уведомление, указанные в подпунктах «а» и
«б», подаются лицом, замещающим муниципальную должность, на имя председателя Комиссии (заявление и уведомление председателя Комиссии подаются на имя заместителя председателя Комиссии).
6. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления, уведомления (заместитель председателя Комиссии,
в случае если заявление или уведомление подано председателем Комиссии) либо представления, предусмотренные
пунктом 5 настоящего Положения, в 10-дневный срок назначает дату, время и место заседания Комиссии.
Информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии доводится до сведения членов Комиссии
секретарем Комиссии в срок
не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения
заседания Комиссии.
Комиссия в течение 30 дней со дня поступления на имя
председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии, в случае если заявление или уведомление подано
председателем Комиссии) заявления, уведомления либо
представления указанные в пункте 5 настоящего положения, рассматривает
их и принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 7, 8, 9 настоящего Положения.
При этом заседание Комиссии по рассмотрению вопросов,
указанных в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения, как правило, проводится
не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах.
7. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является
объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует
лицу, замещающему муниципальную должность, принять
меры по представлению указанных сведений.
8. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «б» пункта 5 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при осуществлении лицом, замещающим
муниципальную должность, полномочий конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при осуществлении лицом, замещающим
муниципальную должность, полномочий личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае председатель Комиссии в
10-дневный срок направляет копию протокола заседания
Комиссии, содержащего выводы о наличии оснований
для применения к лицу, замещающему муниципальную
должность, предусмотренной Федеральным законом меры
ответственности, в Совет депутатов.
Совет депутатов обязан рассмотреть протокол заседания
Комиссии в срок не позднее 30 дней со дня его поступления
и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации.
9. По итогам рассмотрения представления, указанного в
подпункте «в» пункта 5 настоящего Положения, Комиссия
принимает соответствующее решение.
10. В случае поступления в Комиссию информации, являющейся основанием для осуществления в отношении
лица, замещающего муниципальную должность, проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в
соответствии с областным законом Ленинградской области
от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации
законодательства в сфере противодействия коррупции
гражданами, претендующими на замещение должности
главы местного администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности», а также информации, свидетельствующей несоблюдение указанными лицами ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными
законами, председатель Комиссии направляет указанную
информацию в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня ее поступления в Комиссию.
11. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица,
замещающего муниципальную должность. О намерении
лично присутствовать на заседании Комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляет секретаря Комиссии в письменном виде.
12. Решение Комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) информация о том, что заседание Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопроса с указанием фамилии, имени, отчества, лица, замещающего муниципальную должность, в
отношении которого рассматривался вопрос;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию;
д) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании
лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, в том числе секретарем Комиссии.
Копия протокола направляется в аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской области в срок не позднее 5
рабочих дней со дня заседания Комиссии.
13. Выписка из протокола заседания Комиссии, подписанная секретарем Комиссии, направляется лицу, замещающему муниципальную должность,
в срок не позднее 7 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
о комиссии по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности в Совете депутатов
МО Новоладожское городское поселение,
ограничений, запретов, исполнения обязанностей,
установленных законодательством в целях
противодействия коррупции
Председателю Комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов
МО Новоладожское городское поселение, ограничений,
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции
_____________________________________
(ФИО)
от депутата Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
_____________________________________________
(ФИО)
Заявление
о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Я, ____________________________________________________________,
(Ф.И.О, наименование должности/муниципального образования)

не имею возможности представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга)
и несовершеннолетних детей _________________________________
________________________________
(Ф.И.О. супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей)
за __________ год, по следующим объективным причинам:_________________
_________________________________________________________________
(указываются конкретные причины невозможности представления сведений: раздельное проживание, неприязненные отношения и т.д.)
Мною предприняты все возможные меры для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах характера (указываются все предпринятые
меры):
1)_________________________________________________________;
2)_________________________________________________________;
3)_________________________________________________________;
К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие изложенную информацию:
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на
заседании Комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов МО
Новоладожское городское поселение ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции (нужное
подчеркнуть).
_____________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 15
Об утверждении Положения о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности в Совете
депутатов МО Новоладожское городское поселение, о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Уставом МО Новоладожское
городское поселение, Совет депутатов МО Новоладожское
городское поселение решил:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов МО
Новоладожское городское поселение, о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам
местного самоуправления.
В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение

Утверждено
решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 21.02.2020 года № 15
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности в Совете депутатов МО Новоладожское городское поселение, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов МО Новоладожское городское поселение
(далее по тексту – Совет депутатов), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
2. Лица, замещающие муниципальные должности в Совете
депутатов, обязаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать о возникновении личной заинтересованности при
исполнении обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» используются в настоящем Порядке в значениях,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде
уведомления
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
(далее – уведомление) по форме, утвержденной настоящим
Положением.
4. Уведомления направляются председателю Комиссии
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности в Совете депутатов (далее – Комиссия).
5. Уведомление, поступившее председателю Комиссии, является основанием для проведения заседания Комиссии.
6. По результатам рассмотрения уведомления, Комиссия
принимает решение в соответствии с Положением о Комиссии.
7. В случае принятия решения о признании того, что при
осуществлении лицом, замещающим муниципальную
должность, полномочий личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов,
глава МО Новоладожское городское поселение обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности в
Совете депутатов МО Новоладожское городское поселение, о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Председателю Комиссии по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов МО Новоладожское городское поселение,
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия
коррупции
_______________________________________________________________
_________
			
(ФИО)
от депутата Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
_______________________________________________________________
__________
				
(ФИО)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения
личной заинтересованности: _________________________________
___________________________________________
__________________________________________________________________
__________
Полномочия, на осуществление которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность: _______________________
__________________________________
__________________________________________________________________
__________
Дополнительные сведения: ___________________________________
_________________________________________
__________________________________________________________________
__________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ____________________________________
_____________________________
__________________________________________________________________
__________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на
заседании Комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия
коррупции (нужное подчеркнуть).
_____________
(дата)

(подпись)

_____________________________________
(расшифровка)

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 17
Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для
опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации
от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия
коррупции», областным законом Ленинградской области
от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации
законодательства в сфере противодействия коррупции
гражданами, претендующими на замещение должности
главы местного администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности», Уставом МО Новоладожское городское
поселение, Совет депутатов МО Новоладожское городское
поселение решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности,
и членов их семей на официальном сайте администрации
Новоладожского городского поселения и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования согласно Приложению к
настоящему решению.
2. Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское
поселение от 27.06.2018г. № 20 «Об утверждении Порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
членов его семьи на официальном сайте администрации
Новоладожского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования» признать утратившими
силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам
местного самоуправления.
В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение

Утверждено
решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 21.02.2020 года № 17
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности, и членов
их семей на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность
лица, ответственного за противодействие коррупции в
Совете депутатов МО Новоладожское городское поселение
(далее по тексту – Совет депутатов) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее – сведения) лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
администрации Новоладожского городского поселения
New-Ladoga-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и (или)
предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальных сайтах размещаются для опубликования следующие сведения:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с
указанием вида, площади и страны расположения каждого
из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного
участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность,
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальных сайтах для опубликования сведениях запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего
Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных
членов семьи служащего (работника);
в) данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или
являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка,
представляются лицами, замещающими муниципальные
должности, в адрес главы МО Новоладожское городское
поселение в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного областным законодательством для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в форме
копий справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с отметкой об их приеме государственным органом Ленинградской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного областным законодательством для подачи справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на
официальном сайте лицом, ответственным за размещение
в Совете депутатов, по форме согласно Приложению 1 к
настоящему Порядку, сведения, указанные в подпункте «г»
пункта 2 - по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Порядку.
5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка,
предоставляются общероссийским средствам массовой информации на основании их запроса с учетом положений,
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
6. В случае поступления в Совет депутатов запроса от общероссийского средства массовой информации о предоставлении ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, лицо, ответственное за противодействие коррупции
в Совете депутатов:
а) в трехдневный срок со дня поступления запроса сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в
отношении которого поступил запрос;
б) в семидневный срок со дня поступления запроса предоставляет общероссийскому средству массовой информации
запрашиваемые сведения в случае их отсутствия на официальном сайте.
7. Лицо, обеспечивающее размещение сведений на официальном сайте Совета депутатов и их представление
общероссийским средствам массовой информации для
опубликования, нес т в соответствии с законодательством
Российской Федерации ответственность за несоблюдение
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
8. Представленные копии справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
хранятся в Совете депутатов в течение 60 календарных
дней с момента их подачи в адрес главы МО Новоладожское
городское поселение. По истечении установленного срока
копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера передаются лицам,
замещающим муниципальные должности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОРЯДКУ
Форма
Сведения
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20 __ года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода, представленных лицом, замещающим
муниципальную должность в Совете депутатов МО
Новоладожское городское поселение, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
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Фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения*(1)
Должность лица, представившего сведения*(2)
Декларированный годовой доход за 20 ___ год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании
объекты недвижимого имущества
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимого имущества площадь (кв. м)
страна расположения
вид объектов недвижимого имущества*(3)
площадь (кв. м)
страна расположения*(4)			
Супруга (супруг)			
Несовершеннолетний ребенок (сын или дочь)		
				
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« »
20 г.
			
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)
(подпись)
« »
20 г.
			
(фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)
		
(подпись)
________________
*(1) Указывается только фамилия, имя, отчество лица,
представившего сведения. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
*(2) Указывается должность лица, представившего сведения.
*(3) Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира и т. д.
*(4) Указывается Россия или иная страна (государство).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОРЯДКУ
Форма
Сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций) за
период с 1 января по 31 декабря 20 __ года
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)
Лицо, совершившее сделку*
Предмет сделки
Сумма сделки (тыс. руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Лицо, представившее сведения
Супруг (супруга)**		
Несовершеннолетний
ребенок
(сын
или
дочь)**
остоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« »
20 г.
			
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)
(подпись)
« »
20 г.
			
(фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)
		
(подпись)
* Нужное подчеркнуть.
** Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 43
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое функционирование объектов коммунального
хозяйства муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020-2022 годы»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную
программу
«Устойчивое функционирование объектов коммунального
хозяйства муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019-2021», приложение1.
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 44
О внесении изменений в Положение о порядке и
сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, утвержденное
Постановлением администрации МО Вындиноостровское сельское поселение № 131 от 10.07.2015 года
Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры
Ленинградской области от 25.02.2020 № 07-19-2020, в целях
урегулирования порядка и сроков применения взысканий
за несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
в соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом Ленинградской
области от 11.03.2008 № 14-Оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»,
Федеральный закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции» администрация МО Вындиноостровское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
№ 73 от 27.04.2018 «О внесении изменений в Положение
о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, утвержденное Постановлением администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение № 131 от 10.07.2015 года» (далее – Положение)
следующие изменения:
1.1. Изложить п. 17 настоящего Положения в следующей
редакции «Взыскания, предусмотренные статьями 14.1,
15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются не
позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения
его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу».
1.2. Изложить п. 2.1. настоящего Положения в следующей
редакции «доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его
согласия и при условии признания им факта совершения
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия)»;
2. Настоящее Постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации газете
«Волховские Огни» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№13

от 10 апреля 2020 года

Химия с пел нок

Наши дети
Какие они дети химиков –
сотрудников «ФосАгро»? Конечно же, такие же увлеч нные, как и их родители. В
этом я убедилась на встрече
с участниками конкурса научных работ «Химия: наука и
искусство».
Чтобы пройти в очный этап
конкурса, ребятам пришлось
серь зно потрудиться. Из более

чем 200 работ со всей России в
финальный этап прошли 81 и
восемь из них – учащиеся «ФосАгро-школы».
Второклассник Дима (на фото),
сын нашего главного метролога
Бориса Ахмадеева, показал, как
делать топливо из мела. Такой
сложный проект предусматривает предварительную подготовку.
В первую очередь, Дима изучил
всю информацию из интернета
и различных учебников, обсудил с родителями свою идею,

закупил все необходимые «ингредиенты». А затем начал проводить испытания как в настоящей лаборатории.
– Для начала я взял карбонат
кальция – это главное составляющее мела, затем добавил
уксусную кислоту, смешанный
продукт оставил его на несколько дней в чашке Петри, – делится Дима Ахмадеев. – Из этих веществ у меня получился ацетат
кальция. Затем я его положил в
колбу и подж г сухое горючее в
чашке для выпаривания. Просто
подносил пробирку к пламени,
от которого образовались капельки, подж г спичками и появился настоящий огонь.
Дима объясняет, что применение такого топлива будет полезно окружающей среде, тогда
как бензин, нефть и другие виды
топлива – не экологичны. Нефть
содержит вредные вещества, которые могут нанести урон для
человечества и живых существ.
Поэтому Диме очень нравятся
уроки биологии, а родители ему
рассказали и показали, как тесно
биология связана с химией. Ведь
вс , что вокруг нас, в том числе
и биология, состоит из химических веществ.
Дима Ахмадеев рассказывает так увлеч нно, используя

научные термины, что невольно
напрашивается вопрос, помогали ли ему родители?
– Мне помогала мама, она учитель, но не химии, а русского языка. Папу мы лишь поставили в известность и рассказывали о всех
этапах нашего опыта. Я знаю, что
он работает на химическом предприятии, мне кажется, что у него
очень интересная работа.
Кроме Димы Ахмадеева, ещ
есть несколько детских работ,
которые можно применить в
обычной жизни. Например, Даша
Холалиева изготовила разноцветные «бомбочки» для ванны,
которые взрываются, когда их
окунают в воду. Стоимость одной
такой собственноручно изготовленной «бомбочки» 20 рублей, а
в магазине за них надо отдать от
100 до 500 рублей. А Вика Шевнина нашла формулу аквагрима и смогла его сделать сама. Из
воды, детского крема, крахмала и
красителей получился аквагрим,
которым можно самостоятельно
накрасить себя и друзей.
Скоро
ребятам
предстоит
пройти очный этап научного
конкурса в технологическом институте Санкт-Петербурга. Давайте пожелаем им удачи!
Татьяна ГЛЕБОВА

«Большая перемена» растет
Образование
Всероссийский конкурс для
старшеклассников «Большая
перемена» – новый проект
президентской платформы
«Россия – страна возможностей» – стартовавший 28
марта, собрал уже свыше 30
000 заявок из всех регионов
России.
«Заявки на участие мы получаем буквально из всех регионов страны. Большинство из них
– от школьников Москвы (3958
заявок) и Подмосковья (2044), а
также Кабардино-Балкарской Республики (883). За ними в десятку регионов также вошли Нижегородская (846), Ленинградская
(843) области и Санкт-Петербург
(838), Краснодарский край (754),
Республика Башкортостан (616),
Свердловская (607) и Кемеровская (577) области», – уточнил
генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей»
Алексей Комиссаров.
6 апреля участникам открылась возможность пройти второй этап тестирования на сайте
БольшаяПеремена.онлайн. При
этом новые участники смогут
присоединиться к конкурсу в любое время до 22 июня.
Задача тестирований – подобрать для школьников именно
те испытания, которые позволят
максимально раскрыть их потенциал в ходе всего конкурса.
Первый тест открылся для
участников 31 марта. «Твой код»
- это тест, определяющий личностные особенности и черты
характера человека, зоны комфорта и сильные качества для

разных видов деятельности,
особенности поведения человека в разных ситуациях. Второй
тест - «Твой вектор» - открылся
6 апреля. Это поможет выявить
предпочитаемые формы и способы действия и подходящие
направления для дальнейшего
профессионального
развития
школьников.
Директор по развитию проекта «ПроеКТОриЯ» Александра
Потехина отметила: «Пускай
никого не пугает слово «тестирование». Наша задача на данном
этапе - помочь участникам лучше понять себя, четче обозначить свои интересы, склонности,
способности. Эти знания пригодятся не только в рамках нашего
конкурса, но и в жизни! Кроме
того, после прохождения тестов,
школьник получит целый набор
полезных ссылок, рекомендаций,

литературы и видеоматериалов».
Одновременно с конкурсными испытаниями в сообществе
«Большая перемена» ВКонтакте
https://vk.com/bpcontest школьники могут получить познавательный контент – еженедельно
в сообществе проводятся челленджи, марафоны, организуются
онлайн-лекции и видео-уроки от
экспертов в сфере медиа, технологий, науки и бизнеса.
Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре
текущего года. Наставниками
конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и
медиа. Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере
1 миллиона рублей, который они
смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на

бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для
поступления в вуз.
Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть
израсходованы на дополнительное образование, приобретение
образовательных гаджетов, покупку спортивного снаряжения.
Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», один
из передовых образовательных
центров страны. 20 лучших школ
смогут получить финансовую
поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.
Все подробности на сайте
www.bolshayaperemena.online
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Учиться
будем
дома
Процесс
Более 200 иногородних
студентов Северо-Западного института управления РАНХиГС, проживающих в общежитиях вуза,
смогут продолжить обучение в дистанционном формате в родных регионах.
Расходы на билеты до дома
будут компенсированы за
счет средств Института.
Соответствующее распоряжение принято в вузе 6
апреля.
Известно, что сбор заявлений от студентов на получение материальной помощи
в размере, не превышающем
объ м затрат на приобретение
железнодорожных и авиабилетов будет открыт до 12 апреля, спустя три дня – 15 апреля
в вузе планируют сформировать приказ о выплатах, а уже
20 апреля деньги будут перечислены на расчетные счета
студентов.
Данное решение принято
руководством Института в
целях дальнейшего противодействия
распространению
коронавирусной инфекции,
а также в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга, рекомендовавшим вузам оказать
студентам, проживающим в
общежитиях, содействие в
возращении в родные регионы.
«Мы уверены, что в столь
непростой период времени,
решение вуза является очень
важным, ведь в подобных ситуациях нам всем необходимы
забота и поддержка близких
людей. Искренне благодарим
наших студентов за проявленные сознательность и ответственность. Жилые кампусы
Института стали для них домом в Петербурге и местом
самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Учащиеся СЗИУ РАНХиГС показали
пример того, как необходимо
вести себя в подобных ситуациях, сумели эффективно
организовать учебный процесс и личный досуг в стенах
общежитий, соблюдая режим
самоизоляции», – сообщили в
пресс-службе вуза.
Здесь же отметили, что все
студенты, проживающие в
общежитиях, ежедневно проходили обязательный медицинский осмотр, учащимся
измеряли температуру, симптомы болезни не выявлены
ни у одного из студентов, все
проживающие чувствуют себя
хорошо. Кроме того, в СЗИУ
РАНХиГС открыты специальные «горячие линии» по
вопросам
взаимодействия
студентов с преподавателями
и организации учебного процесса в условиях дистанционного обучения.
Андрей
ЗВОНОВ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Шахматные баталии
ушли в онлайн
Спорт
По инициативе исполнительного секретаря Волховского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Романа Петрова с 18 до 20
часов 11 апреля состоится
открытый областной благотворительный интернет-турнир по шахматам среди всех
возрастных категорий участников. Непосредственными
организаторами дистанционного турнира выступают
Благотворительный
фонд
«Волховский Фронт» и Региональная спортивная федерация шахмат Ленинградской
области.
— В условиях особого режима
самоизоляции
онлайн-соревнования самый доступный способ поддержать Всероссийскую
акцию #сидимдома, провести

время интересно и с пользой, —
поделился с ВолховСМИ Роман
Андреевич. – В непростое время
мы и «Волховский Фронт» поддержим наших самоотверженных медиков – стартовые взносы участников турнира пойдут
на приобретение средств индивидуальной защиты (масок)
для Волховской межрайонной

больницы. У исполкома местного отделения «ЕР» есть хороший
опыт проведения шахматных и
других соревнований с Благотворительным фондом в рамках
партийного проекта «Школьный
спорт», уверен, что и сейчас вс
у нас получится. Выражаю глубокую признательность «Волховскому Фронту», Региональной

федерации шахмат и лично их
руководителям Игорю Боброву
и Сергею Маслякову за очень заинтересованную поддержку нашего начинания. Всех земляков
призываю в период эпидемии
коронавируса оставаться дома,
заниматься спортом в своих
квартирах и дистанционно, беречь сво здоровье и здоровье
окружающих.
Регистрация и при м стартовых взносов участников уже
стартовали. Для вовлечения в
онлайн-соревнование большего
количества шахматистов всех
возрастов «Волховский Фронд»
сформировал приличный фонд
в 18 000 рублей для победителей
и приз ров в 10 номинациях.
С условиями проведения первого дистанционного турнира с
областным статусом можно ознакомиться на сайте областной
федерации шахмат (http://www.
lenoblchess.ru/news/?id=706).

Один день на ход, или Доиграем 1 мая
6 апреля, по инициативе
федерации шахмат Волховского района и Благотворительного фонда «Волховский
Фронт», стартовал заочный
турнир по шахматам на Кубок района среди школьников. Завершение соревнований 12 апреля.
Играют все желающие, в том
числе взрослые спортсмены
вне конкурса, записавшиеся до
13 часов 5 апреля на странице
«Бараба-Шахматы» ВКонтакте.
Игра проходит одновременно со
всеми партн рами по правилам
игры в шахматы по переписке,
на ход да тся 1 день. Участник,
не успевший сыграть свою партию, доигрывает е 1 мая.

Добрые строки
Недавно я вернулась из Киришской больницы, где были
прооперированы оба глаза.
Сейчас – период восстановления. Волнения, связанные
с подготовкой к операции,
остались позади. Как и все
переживания, которые перенесла от мыслей, как посетить нужных докторов, сдать
анализы и собрать все необходимые документы? Дело
в том, что на протяжении
многих лет я, из-за болезни
спины и ног, почти не выхожу из дома, с трудом, с двумя
палочками, передвигаюсь по
квартире. Пришлось обратиться за помощью в ЦСО к
директору центра «Береника» Г.А. Давидович, и мне был
автомобиль
предоставлен
для поездок в поликлинику
по действующей программе
«Домой без преград».
Внимательные водители Анатолий Иванович, Эдуард Владимирович и Алик (так просил
называть его) помогали мне
преодолевать небольшие, но
трудные для меня, расстояния

Подведение итогов и награждение победителей состоится 1
мая в 14.30 в шахматном клубе
ФСЦ «Волхов». После состоится блиц-турнир, посвящ нный
Дню международной солидарности трудящихся 1 мая.
– Наш вид спорта, в отличии
от других, вполне доступен для
проведения соревнований в
удал нном доступе, — сообщил
ВолховСМИ руководитель ШК
ФСЦ «Волхов», тренер Николай
Шелестов. – Федерация шахмат и БФ «Волховский Фронт»
приглашает ребят и взрослых
принять активное участие в онлайн-турнире.
Турнир пройд т с обсчетом
российского рейтинга по классическим шахматам.
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Короткой строкой

Сухой паек
школьникам

Школы Вооховского района расширят список получателей
продуктовых
наборов.

Сухпайки получат не только
дети из малоимущих семей,
которые бесплатно получали питание в школах, но и те
дети, чьи родители временно
оказались без работы, или их
компании приостановили деятельность.
Для получения сухпайков
родителям необходимо написать заявление на имя директора школы в свободной
форме, указав место работы и
причину потери средств.
Сухпайки будут закупаться
и раздаваться по мере комплектования заявлений.

Логотип для
молодежи
В официальной группе
ВКонтакте молод жного
Совета района в начале
этого месяца прошло голосование, где выбирали
лучший логотип.
Выбранная символика станет официальным брендом
активистов Волховского района, она же будет использована в дизайне отличительной
одежды и мерче (бесплатная
продукция различных фирм,
организаций и общественных объединений, не относящихся к индустрии моды
— прим.).

Спасибо за помощь и поддержку!
от машины до подъезда, несли
мои сумки, желали успехов. Благодарю за помощь зам. директора Центра Е.С. Сахаровскую, Т.И.
Граховскую, моего соцработника
Н.В. Андакову, И.Б. Смирнову.
Спасибо зав. Терапевтическим
отделением С.А. Зайцеву, внимательному, отзывчивому руководителю, который учел состояние
здоровья и организовал специально для меня встречи со специалистами на 1-м этаже, в кабинете скорой помощи. Здесь была
выполнена ЭКГ, провели прием
травматолог Р.М. Закураев и акушерка А.Д. Хмелева, взяла кровь
для анализов медсестра Т.В. Аверина, оказали помощь врач Е.В.
Загуменникова и внимательная
медсестра, которая работает с
ней.
Особая благодарность терапевту Т.Ф. Мезенцевой. Татьяна Федоровна – достойная дочь
своей мамы, в прошлом опытного эндокринолога Т.Ф. Мезенцевой. Светлая ей память! Помню,
она направила меня в областную
больницу на консультацию. И

там я услышала: «И зачем только направляют к нам больных
из Волхова? Там свой профессор
– Мезенцева!» Вот как высоко
оценивали областные специалисты знания и практический
многолетний опыт Тамары Федоровны. К Татьяне Федоровне я
обращаюсь редко, и все по причине, связанной с трудностями
передвижения. Но каждый мой
поход к ней откликается благодарностью в душе. Строгая,
внимательная, неравнодушная,
опытная, она помогла мне два
года назад справиться с приступами гипертонии. Подбирая
различные лекарства, Татьяна
Федоровна порекомендовала ту
схему, которая принесла мне облегчение. И на этот раз она вместе с медсестрой Т.В. Авериной
сделали все, что необходимо для
подготовки меня к операции на
глазах.
Без промедления отреагировали на просьбу о помощи
врач-оториноларинголог
Н.Г.
Шаповалова и е опытная медсестра О. Королева.

Начинала и завершала обход у
врача- офтальмолога Ю.О. Загуменниковой. Юлия Олеговна поставила диагноз и выписала направление на операцию, сделав
важные для меня рекомендации,
за что также ей благодарна.
… Театр начинается с вешалки.
А наша поликлиника – с регистратуры. Первой меня встретила
администратор Е.И. Григорьева.
Она уделяет внимание каждому больному, советует, к какому
конкретно врачу обратиться за
помощью, расскажет маршрут
следования, даже позвонит доктору. Очень помогла мне регистратор Н.И. Варзина. Спокойная,
терпеливая, она внимательно
относится ко всем без исключения больным. Хочется отметить
и оператора Наталью, которая
вместе с коллегами отвечает на
вопросы по телефону. Она разговаривает спокойно, дает четкие,
исчерпывающие ответы, даже по
несколько раз повторяет расписание приема специалистов.
Каждое посещение поликлиники меня сопровождала по доброй

воле Н.Т.Блескина, ветеран городских СМИ. В молодости, когда
я работала на ВАЗе и была добровольным корреспондентом газеты «Волховские огни», мы начали
тесно общаться, и до сих пор сохранили нашу дружбу. В нынешних походах в поликлинику она
также мне очень помогла.
Да, мир не без добрых людей – в
этом я убеждаюсь чуть ли не каждый день. Мне, человеку, ограниченному в передвижении, много
внимания уделяют земляки из
общества инвалидов – навещают, поздравляют с праздниками,
за что очень благодарна Г.Ф. Колесниковой, В.И. Глуховой, А.М.
Ждамировой, Г.А. Яшиной, Г.В.
Кузнецовой и семье Мухиных.
И, конечно, сердечно благодарю подруг из клуба «Катенька», в
котором состою на протяжении
23 лет.
Всем добрым людям, проявляющим участие в моей судьбе,
желаю крепкого здоровья и благополучия!
Галина ТИХАНОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Досуг
Жители вс чаще обсуждают, как пережить карантин и
самоизоляцию. Эксперты советуют поменьше проводить
время в людных местах и по
возможности оставаться у
себя. После приезда из других
стран, где много случаев заражения, вы и вовсе обязаны
две недели сидеть дома. Собственно, в связи с этим вста т
вопрос: чем заняться в домашнем заточении, чтобы не
терять время зря и не падать
духом? Мы собрали несколько
идей полезных и вес лых.

ПОМОЙТЕ ОКНА
Уборка и реорганизация вещей — самое полезное и очевидное занятие для домашнего
заточения. Но даже в самых чистых и организованных домах
окна часто остаются пыльными
и заляпанными. Однако, судя по
всему, пик пандемии прид тся на
т плые месяцы — чем не повод
провести пару часов за чисткой
ст кол, чтобы потом наблюдать
мир без искажений. Дополнительные баллы — за стирку штор,
которые тоже успешно накапливают пыль и грязь с улицы.

ЗАЙМИТЕСЬ
ГАРДЕРОБОМ
Ещ одно полезное и не требующее вложений занятие, за
которым можно провести долгие часы, — разбор гардероба.
Если вы давно не перетряхивали
свою одежду, разложите вс на
тематические кучи. Например,
«оставить», «продать», «отдать на
благотворительность». Возможно, пришло время наконец-то
пришить недостающие пуговицы
и сделать прочий мелкий ремонт,
с которым вы справитесь самостоятельно. Ещ один приятный
способ провести время с одеждой
— поиграть в стилиста и попробовать составить интересные
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Займи себя сам!

комплекты с тем, что уже давно
грустит на полке (или, наоборот,
с любимыми вещами, которые
вы носите каждый день). Для
закрепления эффекта сфотографируйте то, что получилось, и
сохраните в отдельную папку на
телефоне — так выбор наряда
утром займ т считаные минуты.

ПОПРОБУЙТЕ
ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКУ
Болезни, связанные с сидячим
образом жизни, давно называют невидимой эпидемией — и
хотя нагулять десять тысяч шагов
по квартире вряд ли получится,
можно вс же попробовать не
лежать и не сидеть. Попробуйте делать каждый день разные
упражнения с ютьюба или посоревнуйтесь с друзьями онлайн,
кто дольше простоит в планке
или больше раз отожм тся. Как
это делают спортсмены. Разумеется, не воспринимая соревнования слишком серь зно: ваша задача не травмироваться, а просто
подвигаться.

ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ
С ЕДОЙ
Никто не мешает вам заказать
доставку, однако при желании
питание во время изоляции можно превратить в развлечение и
даже челлендж: попробуйте изучить свои запасы и придумать
блюдо из того, что завалялось
на полках или в холодильнике.
Заодно можете проверить сроки
годности и выбросить вс , что
уже больше похоже на биологическое оружие, чем на еду.

РАЗБЕРИТЕ АПТЕЧКУ
Ещ одно дело, до которого
вечно не доходят руки. Разберите лекарства, избавляясь от просроченных. Аккуратно разложите

или расставьте нужные препараты; избавьтесь от любых таблеток, выпавших из блистеров,
или любых других средств, назначение которых вам не ясно. И
конечно, отложите разобранное
туда, где до него не доберутся
дети.

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
СВОИ ТРАТЫ
Как бы много вы ни зарабатывали, отсутствие системы и
привычки разумно распоряжаться финансами может рано
или поздно сыграть с вами злую
шутку. Если с финансовой дисциплиной у вас пока не очень,
предлагаем потратить свободные
часы дома на сво будущее благосостояние. Начать можно с уч та
трат за последние месяцы или
недели, настройки автоплатежей
для ежемесячных трат, открытия
«умного сч та» для накоплений
или постановки приятной цели,
например, накопить на отпуск.
Главное — быть реалистом и потом не отклоняться от выбранного курса.

ОБНОВИТЕ РЕЗЮМЕ
Когда вы в последний раз обновляли сво резюме или портфолио? Если вы несколько лет
работаете в одном месте, скорее
всего, давно. Иметь готовое актуальное резюме всегда полезно, даже если вы не собираетесь
прямо сейчас менять работу:
вдруг вам очень скоро попад тся
вакансия мечты с большим окладом или великолепная стажировка? Помните, что резюме должно
в первую очередь показывать, какую пользу вы можете принести
потенциальному работодателю.
Поэтому вместо «копирайтер на
фрилансе с 2010 по 2019 год» там
должны быть ссылки на примеры работ и успешные проекты, а

в идеале ещ и количественные
показатели (например, «после
того как я переделала сайт компании, посещаемость увеличилась на 40 %»).

ПРОЧИТАЙТЕ
Наверняка у вас есть бумажные
книги, которые вы купили, но не
прочитали, — предлагаем не покупать новый модный роман, а
заняться тем, что уже у вас есть.
То же самое со статьями: у многих из нас есть приложения вроде
Pocket с кладбищем лонгридов,
которые мы откладывали туда в
надежде прочитать когда-нибудь
потом. Раз уж вы взаперти дома,
можно ими заняться.

ПОПРОБУЙТЕ ПРОСТУЮ
МЕДИТАЦИЮ
Карантин может стать хорошей возможностью помолчать
и начать медитировать. Можно
делать это самостоятельно или с
приложением для направленной
медитации (guided meditation) —
у таких обычно есть бесплатный
пробный период, за время которого можно определиться, покупать ли полную версию. Один из
простых вариантов медитации,
который многие пробовали на
фитнес-занятиях по йоге, — это
сканирование тела. Нужно лечь
на спину, закрыть глаза и поочер дно сосредотачиваться на разных отделах тела, скользя вниманием от макушки к пальцам ног
(или обратно).

ПОСМОТРИТЕ КОНЦЕРТ
ИЛИ СПЕКТАКЛЬ
Альтернатива запойному просмотру сериала, которая поможет вам более изысканно провести время: раз уж вы не можете
пойти на концерт или в театр,
воспользуйтесь
волшебными

возможностями интернета. Вы
можете посмотреть хоть постановку Венской оперы, хоть концерт Бейонсе, хоть «Лебединое
озеро» в авангардной постановке
Мэтью Борна — ищите желаемое
на стриминговых сервисах, на
просторах «ВКонтакте» или оплатите «билет» на ютьюбе. При желании можно даже нарядиться,
как будто вы на самом деле отправляетесь в театр.

ОТОСПИТЕСЬ
Даже если вы работаете прежнее количество часов, теперь не
нужно тратить время на дорогу —
и, чего уж там, на выбор одежды
и укладку по утрам. Воспользуйтесь карантином, чтобы попозже
вставать и пораньше ложиться
— это не единственный способ
справиться с вечерней скукой,
но точно один из самых полезных. Прикорнуть на часок дн м
— тоже вариант, за две недели неплохо отдохн те.

ЖИВИТЕ МИРНО
Если вы делите жиль с другими — семь й или просто соседями, — распределите обязанности
на этот период. Важно, чтобы
за порядком и чистотой следил
каждый. Стоит поговорить о том,
что ситуация непростая и постоянное совместное пребывание
может легко привести к раздражительности. Карантин не означает, что оказавшимся в одной
квартире прид тся постоянно общаться и развлекать друг друга —
не забывайте о личных границах
и интересах. С другой стороны,
можно попробовать вместе заняться чем-то кроме просмотра
сериалов — например, готовить,
играть в настольные игры или
извлеч нные с антресолей шахматы.
По материалам сети Интернет

На обед домашний балет
Партнёрство
Премьер
Михайловского
театра Иван Васильев снял
музыкальный ролик по мотивам балета «Дон Кихот».
Главные партии исполнили
петербургские танцовщики,
находящиеся на самоизоляции в разных городах России. Артистам удалось заменить знаменитые подмостки
и легендарные декорации
на кухню, гостиную и улицу
коттеджного поселка.
Для клипа решили выбрать
музыку самого веселого балета всех времен и народов «Дон
Кихота». Под Людвига Минкуса
можно и немного похулиганить
в кадре.
Иван Васильев, премьер балетной труппы Михайловского
театра, хореограф, автор клипа: «Конечно, „Дон Кихот“ для
такого непростого времени для

страны является самым жизнерадостным, а музыка Минкуса
является такой заводной. Для
поднятия настроения работает
абсолютно на 100 процентов.
Шалость удалась».
Александр Омар в клипе согласно сценарию стал Эспадой.
Только вместо расшитого золотом плаща у тореадора появляется полотенце.
Все участники клипа танцуют
эти партии на сцене, поэтому
получилось вс записать без музыки, в том числе и партию танцовщицы с цветами, которую
исполняет Валерия Запасникова. Только теперь в руках у балерины реквизит из всего того,
что оказалось на кухне.
Конечно, одним «Дон Кихотом» не обошлись. Есть вариации из «Жизели» и есть из балета «Спартак». Свою фирменную
поддержку
Ирины
Перрен
исполняет Марат Шемиунов.
Сценой послужила дача под

Петербургом. Вместе с супругой
— ведущей солисткой Большого
театра Марией Виноградовой
— сам автор станцевал па-деде. И, конечно, не обошлось без
коронного номера в гран-па
третьего акта «Дон Кихота» —
прыжки по кругу.
Иван Васильев, премьер балетной труппы Михайловского
театра, хореограф, автор клипа: «Это въезд в дачный поселок….Я вам скажу, что это был
самый большой круг. За всю
жизнь ни на одной сцене у меня
такого большого круга еще не
было».
Иван Васильев, поставивший
13 балетов, вместе с коллегами
достиг главной цели — взбодрил
коллектив. Что уже говорить о
количестве в Интернете зрителей и удовольствии от просмотров, которое простым лайком
не измерить.
Подготовил
Михаил ГОРИН

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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#сидимдома
Ìîðñêàÿ
ìåðà
äëèíû

«Õðàì»
àâòîëþáèòåëÿ

Çàïèñü
íà
ïîëÿõ

Ñóñàíèíñêàÿ
çàïàäíÿ
Íàïðàâëåíèå â
èñêóññòâå

Ãèìíàñòè÷åñêàÿ
âåðåâêà

Êëåé íà
ðèíãå

Çâåðü,
êîòîðûé
äóøèò îò
çàâèñòè

«Òðåòèé
ãëàç»
ôèëàòåëèñòà

Ïðîùàëüíîå
òðåïûõàíèå

«Óâåí÷àííûé
âåíêîì»
(èìÿ)

Áåçáèëåòüå â
òåàòðå

Öâåòîê,
óñûïèâøèé
ëüâà

Íå
êðàñíàÿ
ðÿáèíà

Ýêâèâàëåíò
Çåâñà
íà Ðóñè

«Òÿíó÷êà»
áóðëàêà

Ñèãíàëüíàÿ
ñèñòåìà
ìîäû
Êîíöåðòíàÿ
«ñáîðùèöà»

Îáðàáîòêà ÿäîâèòûìè
ïàðàìè

Áîã, êóïàþùèé
íà ýêâàòîðå

Ïëàíåòà
îðàíæåâîé
ïûëè
Óâåëè÷èòåëü
ñêîðîñòè
ëîøàäè

Áèòûé
îòðåçîê
âðåìåíè

Ñìåõîâà

Ãðóïïà
Öîÿ

Òîò, ÷òî
ïðîñòî
îòêðûâàëñÿ

Îñåäëàâøèé
âåëîñèïåä

×àõîõáèëè ïî
ñóòè

Íåñóùàÿ
îñü
øàøëûêà

Ïåëüø

«Íà÷èíêà»
äóøåãðåéêè

Îáìàííûé
ïðèçðàê
ñ÷àñòüÿ

Âàæíî
ïëûâóùàÿ
áàðûíÿ

Ðóçâåëüò

Ñåðèàë
«Âå÷íûé
...»

×òî
òàêîå
÷óãóí?

Íà÷àëüíèê ýêñïåäèöèè
ãðåêîâ

Ôîðòèôèêàöèîííûé
ôàñ

Âåðáëþæüÿ
íîøà

Ìåëîäèÿ
íåñìàçàííûõ
äâåðåé

Ãîðîä íà
êàðòèíå
Áðþëëîâà

Íå
ëó÷øèé
ïðàâèòåëü

Õèòðîñïëåòåíèå èç
íèòåé

«Ëóííûé»
ýëåìåíò

Ñîêîë,
ëþáÿùèé
ðûáó

Õóäîñî÷íûé
øàðôèê

Çàïîâåäíûé
çâåðü

Ìîõíàòàÿ
ëàïà

«Ãîðîä»
äëÿ
ñàìîëåòîâ
Ïàðêåò
ïî
ñâîåé
ñóòè

Êîñòåðíûé
êàìåøåê

«Almera»
ñðåäè
àâòîìîáèëåé

Ëþáèòåëü
ïóäðèòü
ìîçãè
Ïîçåëåíåâøåå
÷óâñòâî

Î÷åíü
ìåëêàÿ
êðóïà
Îðóæèå
äëÿ
áèòâû çà
óðîæàé

Øàõìàòíîå
ôèàñêî

Îáëà÷åíèå
äëÿ òåëà
(ðàçã.)

Êàæäàÿ
èç «ëÿëÿ-ôà»
Åå ëîæå
Äîðîæêà âñåãäà
íà CD- õîëîäíîå
äèñêå
è ìîêðîå

Æåëîá
íà êðûøå

Òåøà ýòî ÷üå
áðþøêî?

Ïëå÷î
äðóãà

Ëåäíèêîâàÿ
êîðêà

Êðàñà
êóëüòóðèñòà

Êàëüêóëÿòîð
Ïèôàãîðà

Âçðûâ÷àòàÿ
íà÷èíêà
øàøêè

Çàáûâ÷èâàÿ
ãîëîâà
Ëîøàäü
íà
êðûøå

«Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà»

«Ïîòåõà»
äëÿ
ìèëûõ

Àæèîòàæ
âîêðóã
íàæèâêè
Ðàáñêàÿ
çàâèñèìîñòü
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