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Д. Гомбожава

Война – это гибель всего родного: 
кров без людей, люди без крова...
Война – это кровь, эпидемия горя, 
пороха дым, селенья в огне...
Но вновь разгореться мы ей не 
дадим – войне.

цитата недели

Военный комиссариат Ки-
ришского и Волховского рай-
онов Ленинградской области 
открыл в Волховском КИЦ 
им. А.С. Пушкина пункт сбора 
и оцифровки фотографий и 
писем фронтовиков для все-
российского проекта «Дорога 
памяти». 

После торжественного откры-
тия  пункт сбора и оцифровки 
информации начал свою рабо-
ту. Ветераны, участвовавшие 
в открытии, принесли с собой 
фотографии, награды, письма и 
документы своих родных, уча-
ствовавших в Великой Отече-
ственной войне. 

Одной из первых, кто в Вол-
хове принёс семейные фотогра-
фии – это председатель Совета 
ветеранов Волховского района 
Зинаида Ивановна Агапитова. 
Она принесла портреты своих 
братьев, которые с войны домой 
не вернулись...

У мамы Яшиной Нины Влади-
мировны первая запись в тру-
довой книжке – служба в Совет-
ской армии во время Великой 
Отечественной войны. На тот 
момент ей было всего 22 года. 
С одной стороны это гордость 
за мужество и подвиг, а с другой 

стороны – это страшно. Ведь эта 
первая запись у кого-то осталась 
и последней. 

«Дорога памяти» - это обще-
доступная база данных об участ-
никах Великой Отечественной 
войны.  Она объединит миллио-
ны записей, фотографий фрон-
товиков и работников оборон-
ных предприятий, партизан и 
жителей блокадного Ленинграда, 
сотрудников учреждений куль-
туры и военных корреспонден-
тов - всех, кто самоотверженно 
сражался и трудился в огненные 
годы войны, отстаивая родную 
землю от фашистских полчищ. 
Собранные на портале фотогра-
фии станут частью мультиме-
дийной галереи, расположенной 
на территории Главного храма 
Вооруженных сил России в парке 
«Патриот».

Открывшийся в КИЦ им. А.С. 
Пушкина пункт поможет стать 
участниками проекта тем, кто 
не имеет навыков работы в Ин-
тернете, не имеет доступа в сеть 
или не имеет сканера. Любой 
желающий может принести в 
библиотеку фотографию, фрон-
товые письма своего ветерана, 
а также информацию о нем. Ма-
териалы отсканируют и внесут 
в единый массив данных. После 

оцифровки и загрузки материа-
лы появятся в разделе «Память 
народа» на портале «Дорога па-
мяти»: http://doroga.mil.ru/

Информацию о ветеранах вой-
ны можно приносить с 11 февра-
ля до 9 мая в читальный зал КИЦ 
им. А.С. Пушкина по будням с 10 
до 13 часов по адресу: г. Волхов, 
ул. Ломоносова, д.28а, т.25-134, 
22-316. 

Загрузить материалы можно 
и самостоятельно по ссылке: 
https://foto.pamyat-naroda.ru/ .

Для этого потребуется внести 
в форму на сайте минимальный 
набор данных: фамилию, имя, 
отчество, год или точную дату 
рождения и фотографию участ-
ника Великой Отечественной. 
Вся эта информация будет привя-
зана к данным, уже имеющимся 
на сайте «Память  народа». Таким 
образом, пользователь сможет 
ознакомиться с их полным переч-
нем и дополнить свой семейный 
архив.

«Дорога памяти» - это уникаль-
ный мультимедийный комплекс 
протяженностью 1418 метров – 
именно столько дней длилась Ве-
ликая Отечественная война. 

Давайте сохраним память на-
ших героев для будущих поколе-
ний!

     Дорога памяти 
в храм вооруженных сил 

Далёкое-близкое



5 февраля в администрации 
Сясьстройского городского 
поселения прошёл ежегод-
ный отчёт руководителей 
муниципального образова-
ния о результатах деятельно-
сти в 2019 году.

В заседании приняли участие 
советник губернатора Ленин-
градской области Сергей Кузь-
мин, начальник департамента 
надзора и контроля за соблюде-
нием законодательства в сфере 
образования областного комите-
та общего и профессионального 
образования Дмитрий Богослав-
ский, депутат Законодательного 
собрания ЛО Владимир Орлов, 
глава Волховского района Сер-
гей Кафорин, заместитель главы 
районной администрации Илья 
Яценко и местные руководите-
ли Александр Белицкий и Юлия 
Столярова.

Ведущий заседание А. Белиц-
кий озвучил присутствующим 
регламент и повестку, которые 
утвердили единогласно.

В отчёте о работе Сясьстрой-
ского Совета депутатов его гла-
ва, Александр Белицкий, под-
робно рассказал о проводимых 
представительным органом 
мероприятиях, заседаниях по-
стоянных депутатских комис-
сий, совместной деятельности с 
городской администрацией. От-
чётный период охватывает ра-
боту депутатов как третьего, так 
и четвёртого созывов. Перемены 
в составе не помешали депутат-
скому корпусу Сясьстроя кол-
лективно отстаивать важные для 
горожан вопросы. Работу Совета 
депутатов Сясьстройского ГП 
единогласно признали удовлет-
ворительной.

Глава Сясьстройской адми-
нистрации Юлия Столярова в 
своём обширном докладе про-
информировала о проделанной 
за год работе местной исполни-
тельной власти, осуществлён-
ной совместно с горожанами и 
депутатским корпусом. В рай-
оне Сясьстройское поселение 
— единственное, где действует 
программа комплексного разви-
тия моногорода. Она включает 
в себя создание благоприятного 

инвестиционного климата на 
территории МО, модернизацию 
градообразующих предприятий 
(Сясьский ЦБК) и другое.

В отчётном периоде админи-
страция работала по семнадцати 
муниципальным программам. 
Слаженная качественная работа 
обеспечила хорошие результаты 
по многим показателям. Так, за 
2019 год 49 семей стали участ-
никами жилищной программы, 
улучшив имеющиеся жилищ-
ные условия или приобретя но-
вое жильё. В рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» благоустроена 
территория городского парка и 
пляжа, а также общая дворовая 
территория д. № 25, 26, 27, 28 по 
ул. Петрозаводская. Обустроена 
пешеходная зона вдоль д. № 2, 
3, 13 ул. Петрозаводская. Выпол-
нен ремонт дорожного покры-
тия по ул. Железнодорожников 
в Сясьстрое и в д. Рыжково и 
участков автомобильных дорог 
от д. № 3 по ул. Космонавтов и 
от д. № 23, 29 по ул. Петрозавод-
ская. В пос. Аврово восстанов-
лена мелиоративная система по 

ул. Центральная. На ул. 25 ок-
тября отремонтирован участок 
теплотрассы от д. № 3 до д. № 9.

В поселении действует про-
грамма «Стимулирование эко-
номической активности в МО 
Сясьстройское ГП на 2016-2021 

годы», в рамках которой субъек-
там малого и среднего бизнеса 
предоставляются субсидии для 
возмещения части затрат, свя-
занных с заключением догово-
ров финансовой аренды.

Настоящей радостью для всего 

Сясьстроя стало решение о стро-
ительстве в 2020 году ГРЭС-2, 
немалую роль в принятии кото-
рого сыграл губернатор области 
Александр Дрозденко.

В планах на 2020 год — про-
должение капитального строи-
тельства Сясьстройского Дома 
культуры, реализация програм-
мы «Переселение граждан из 
аварийного жилого фонда», 
ремонт дорог общего и мест-
ного значения, актуализация 
поселенческой схемы газоснаб-
жения, благоустройство спор-
тивной площадки в деревне 
Аврово, разбор и утилизация 
аварийных многоквартирных 
домов на ул. Культуры г. Сясь-
строй. Юлия Викторовна под-
черкнула — все сясьстройцы с 
нетерпением ждут появления в 
городе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, желательно 
с бассейном.

Работу местной администра-
ции сясьстройские депутаты 
также единодушно признали 
удовлетворительной.

По окончании повестки засе-
дания слово взяли почётные го-
сти. Сергей Кузьмин, Владимир 
Орлов и Сергей Кафорин отме-
тили слаженную работу пред-
ставительной и исполнительной 
власти в Сясьстрое, обратили 
внимание на преобразившийся 
внешний облик города, пообе-
щали оказывать посильную по-
мощь в реализации важных для 
поселения программ.

Единицы из пришедших на 
отчёт горожан пожелали озву-
чить проблемы областному, рай-
онному и местному руководству. 
Директор Сясьстройского ДК 
Ирина Сидорова затронула тему 
финансирования капремонта 
учреждения, попросив предста-
вителей области адресно подой-
ти к данному вопросу.

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА
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В администрации Волхов-
ского района рассмотрели 9 
проектов, представленных 
жителями города и района, 
для участия в федеральной 
программе «100 городских 
лидеров».

Данная программа реализует-
ся под председательством Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
и при участии госкорпорации 
«Росатом». Ее цель - развитие 
городских сообществ и их ак-
тивное включение в процессы 
изменения российских городов 
к лучшему.

Представленные проекты 
имели разные направленности: 
начиная от экологии, и заканчи-
вая комфортной городской сре-
дой и туристическими маршру-
тами. Многие из них достойные. 
Но выбрать нужно только три.

Выбор экспертной комиссии 
пал на проект по развитию на 

территории Волховского района 
традиционной росписи «Вол-
ховский Розан»,   представлен-
ный директором ВГДК Еленой 
Стукалкиной «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ», второй проект,  пред-
ставленный директором Цен-
тра культуры, спорта и туризма 

Марией Залецкой «Точка искус-
ства будущего», направленный 
на создание креативного про-
странства на периферии, по-
пуляризацию современного 
искусства за пределами боль-
ших городов, помощь деяте-
лям искусства и специалистам 

творческих профессий в продви-
жении и реализации, развитии 
малых городов с помощью при-
влечения креативного класса. 
Третий проект, направленный на 
профилактику детской безопас-
ности на дорогах, представлен-
ный педагогом организатором 

Волховского Дома детского и 
юношеского творчества Раси-
мом Керимовым.

Следующий этап - оформле-
ние проектной идеи для после-
дующего участия в конкурсном 
отборе на федеральном уровне. 

Ирина ВАЛЕРЬЕВА47

Лидеры  определеныОбщество

Сясьстрой: 
перемены к лучшему

Отчет 
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С января 2019 года в стра-
не стартовала «мусорная» 
реформа. Первопроходцем 
в ней стал Приозерский 
район. В июне 2019 года к 
нему присоединился Вы-
боргский, а в июле – Луж-
ский. И если в Приозерском 
и Лужском районах Реги-
ональный оператор со-
хранил всех действующих 
перевозчиков, то в Выборг-
ском пришлось отказаться 
от двух перевозчиков, а с 10 
организациями продолже-
но сотрудничество.

ОБЩИЕ ЦИФРЫ

Всеволожский район вклю-
чился в реформу с октября 2019 
года. Около 25% перевозчиков 
заменены там в первую неделю 
сотрудничества, 16 же транс-
портных компаний продолжи-
ли свою работу. Остальные 14 
районов Ленинградской обла-
сти вступили в реформу с ноя-
бря 2019 года. Там заключены 
договоры с 52 транспортными 
компаниями, а от 16% пришлось 
отказаться из-за невозможно-
сти компаний предоставлять 
отчеты, установки системы 
ГЛОНАСС, предоставления фо-
тофиксации. В итоге более 300 
единиц техники были оснащены 
системой ГЛОНАСС и подклю-
чены к мониторинговой систе-
ме Регионального оператора. 
Региональный оператор – одно 
юридическое лицо, отвечающее 
за организацию сбора, транс-
портирование, обработку и ути-
лизацию мусора. В Ленобласти 
по итогам конкурса заключено 
соглашение о наделении стату-
сом регионального оператора 
АО «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленин-
градской области».

За прошедший год были за-
ключены договоры со всеми 
действующими в Ленобласти 
объектами обработки и разме-
щения ТКО. Всего в регионе дей-
ствует 14 полигонов и пунктов 
сортировки.

У жителей 47 региона регу-
лярно появляются вопросы по 
реализации «мусорной» ре-
формы, поэтому Региональный 
оператор постоянно ведет при-
ем граждан. В частности, в его 
офисе в течение 2019 года было 
проведено более 3 тысяч встреч, 
организовано более 1 тысячи 
выездных совещаний. Кстати, 
встречи во всех районах регио-
на продолжают проводиться, то 
есть у неравнодушных граждан 
всегда есть возможность задать 
специалистам волнующие их во-
просы.

У жителей Ленобласти нако-
пилось немало замечаний по 
графикам вывоза отходов. Поэ-
тому специалисты организовали 

отдельный канал связи, пред-
назначенный специально для 
подобных вопросов – tko@uklo.
ru. Эксперты просят указывать в 
теме письма наименование рай-
она для оперативной связи.

ПАРКОВКИ КАК ПОМЕХА

Один из наиболее актуальных 
вопросов, связанный с вывозом 
мусора – неправильно припар-
кованный транспорт, препят-
ствующий эффективной работе 
мусоровозов. Чтобы как можно 
скорее исправить ситуацию, Ре-
гоператор запустил акцию для 
привлечения внимания насе-
ления к вопросу неправильной 
парковки, препятствующей сво-
евременному вывозу мусора.

«Согласно данным Комитета, 
на начало 2019 года на терри-
тории Ленинградской области 
располагалось 968 мест несанк-
ционированного размещения 
отходов производства и потре-
бления, - рассказал руководи-
тель областного комитета госу-
дарственного экологического 
надзора Николай Борисов.- В 
течение 2019 года  была выяв-
лена 1061 несанкционирован-
ная свалка, ликвидировано 1068 
свалок. По состоянию на 1 янва-
ря 2020 года на территории Ле-
нинградской области остаются 
неликвидированными 936 сва-
лок. В 2019 году было проведено 
582 проверки, из них 526 пла-
новых осмотров территорий, 

31 плановая проверка и 25 вне-
плановых проверок. По резуль-
татам проверок возбуждено 465 
дел об административных пра-
вонарушениях по ст. 8.2 КоАП 
РФ, по которым наложено штра-
фов на общую сумму 11,6 млн 
руб., выдано 80 предписаний об 
устранении выявленных нару-
шений».

В процессе реализации ре-
формы выяснилось, что в боль-
шинстве населенных пунктов 
Ленобласти необходимо строить 
дополнительные контейнерные 
площадки. Сегодня во всех по-
селениях региона размещено 5,5 
тысяч контейнерных площадок. 
Этого недостаточно, поэтому из 
областного бюджета было вы-
делено 154,9 млн руб. для стро-
ительства дополнительных 837 
контейнерных площадок. Всего 
же до конца 2021 года в регио-
не планируется построить 2900 
контейнерных площадок.

ПЕРЕРАСЧЕТ УСЛУГИ

Начиная с мая 2019 года Ре-
гиональным оператором велась 
работа по перерасчету стоимо-
сти услуги: по данному вопросу 
поступило более 13 тысяч обра-
щений. 

По поручению Губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в  начале 2020 
года в рамках «мусорной» ре-
формы тариф за вывоз мусора 
был снижен на 12%. Стоимость 

услуги за квадратный метр в 
многоквартирных домах умень-
шилась с 6,35 руб. до 5,6 руб. 
Снизилась и оплата услуги за 
домовладение в месяц: с 375 
руб. до 331 руб. Корректировка 
нормативов для населения будет 
продолжаться в течение 1 полу-
годия 2020 года.

Учитывая поступающие жа-
лобы от населения в связи с 
переходом на новую систему 
обращения с ТКО и повышени-
ем платы за услугу по вывозу 
отходов в отдельных районах 
области в целях снижения со-
циальной напряженности, было 
принято решение о корректи-
ровке нормативов накопления 
ТКО, утвержденных в 2018 году.

Для отдельных категорий 
граждан были подготовлены из-
менения в Социальный кодекс 
Ленинградской области. В част-
ности, финансовая нагрузка в 
рамках вывоза мусора снижена 
для малоимущих семей и мало-
имущих одиноко проживающих 
граждан, имеющих среднеду-
шевой доход ниже величины 
прожиточного минимума. Также 
льготы предусмотрены для лиц, 
получающих пенсию. Лицам, 
достигшим возраста 70-ти лет, 

обеспечивается компенсация 
затрат на оплату данной комму-
нальной услуги в размере 50%, а 
80-летним гражданам – в разме-
ре 100%.

Регулярно ведется работа по 
выявлению населенных пун-
ктов, где отсутствуют обустро-
енные места накопления ТКО, в 
том числе по сведениям из об-
ращений граждан. Данная ин-
формация направляется в адрес 
Регионального оператора для 
рассмотрения вопроса о сня-
тии начислений. И, кстати, по 
данным единого информацион-
но-расчетного центра Ленобла-
сти, в квитанциях, полученных 
жителями частного сектора в 
феврале, сделан перерасчет по 
более чем 78-ми тысячам адре-
сов. По вопросам перерасчета 
платы за вывоз мусора жители 
Ленобласти могут обратить-
ся в абонентский отдел регио-
нального оператора по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Шпалер-
ная, д. 54. Здесь же можно напи-
сать заявление о том, что услуга 
по вывозу мусора не оказывает-
ся и начисления производятся 
некорректно. 

Артем КУРТОВ

Работает круглосуточная горячая линия, которая принимает по 
300-400 звонков в день. Задать любой вопрос, касающийся «му-
сорной» реформы можно по номеру 8-812-454-18-18.

Справка

Новыми правилами  
по мусору

Актуально 

47

Хотите задать вопрос, дать 
совет, рассказать о каком-ли-
бо событии главе Волховско-
го района Сергею Кафорину, 
теперь это стало еще проще 
через Instagram. Перейди-
те по ссылке https://www.
instagram.com/kaforinsergey/

Прокомментировать действия 
органов местного самоуправ-
ления, внести предложения по 
улучшению качества жизни, пи-
шите в директ или в коммента-
рии. Все обращения в адрес главы 
будут рассмотрены и переданы в 
профильные комитеты. Так же, 

напоминаем, что 
каждый третий 
вторник месяца с 
16 до 17 часов  по 
телефону +7 921 092 47 70 про-
ходит прямая линия, с главой, в 
ходе которой можно задать свои 
вопросы и предложения.

Власть Прямой контакт Объявлен прием заявОк для участия в ОбластнОм кОнкурсе бизнес-идей шкОль-
никОв и учащихся Организаций среднегО прОфессиОнальнОгО ОбразОвания ле-
нинградскОй Области в вОзрасте От 14 дО 17 лет.

КонКурс будет проходить в три этапа: отборочный, муниципальный и региональ-
ный. для отборочного тура необходимо подать заявКу до 07 февраля 2020 года по 
ссылКе https://forms.gle/bf833jxsnio4AhQd6 и отправить презентацию на адрес 
элеКтронной почты konkurs2020lo@gmAil.com.

отбор бизнес-идей и проеКтов будет происходить по трем номинациям: «биз-
нес-идея в сфере it-технологий»;«бизнес-идея в сфере социального предпринима-
тельства»; «бизнес-идея в сфере производства (народно-художественное творчество,

более подробную информацию по данному вопросу можно получить по телефо-
нам 78971, 79468, 77050, 79001.
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Стать самозанятым 
выгодно и просто

Для ведения легальной пред-
принимательской деятельности 
требуется оформлять ИП или 
регистрировать фирму, но для 
микробизнеса даже открытие 
ИП сейчас влечет много издер-
жек. Нужно вести бухгалтерию, 
сдавать отчеты, платить фикси-
рованные взносы в Пенсионный 
фонд, ставить онлайн-кассу и 
многое другое. Поэтому зако-
нодатели придумали новый ре-
жим, максимально простой для 
микробизнеса.

В 2018 году появился закон 
№422-ФЗ от 27.11.2018, который 
ввел новый налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход». Это экспериментальный 
налоговый режим, который сна-
чала появился в 4 регионах – в 
Москве, в Московской и Калуж-
ской областях, а также в респу-
блике Татарстан. Он позволяет 

людям, которые ведут микро-
бизнес без привлечения наем-
ных сотрудников, легализовать 
свои доходы с минимальными 
издержками.

С 2020 года в эксперимент во-
шли 23 субъекта России, в том 
числе Ленинградская область.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
САМОЗАНЯТЫМ?

Самозанятым признается тот, 
кто продает услуги и товары соб-
ственного производства: напри-
мер, занимается перевозками, 
подрабатывает в такси, сдает 
свое жилье в аренду, самосто-
ятельно выполняет строитель-
ные работы, мелкий, в том чис-
ле бытовой ремонт, оказывает 
различные услуги, в том числе 
на дому (например, парикма-
херские, услуги стилиста, дизай-
нера), делает веб-дизайн и т.д. 
Часто самозанятыми становятся 
люди, которые делают и продают 
хенд-мейд вещи через интернет. 
Получить статус самозанятого 
можно для оформления доходов 
от разовых подработок, напри-
мер, от фриланса или ведения 
блога. При этом самозанятые 
могут параллельно работать по 
найму.  

Есть список исключений: 
гражданин не может быть са-
мозанятым, если он занимается 
перепродажей любых товаров 
(кроме товаров собственного 
производства), реализацией по-
дакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной мар-
кировке, добычей и реализацией 
полезных ископаемых, работой 
на основании агентских дого-
воров или договоров комиссии, 

поручения, услугами по доставке 
без кассы и выдачи чека клиен-
ту. Кроме того, нельзя быть са-
мозанятым, работая на государ-
ственной или муниципальной 
службе (есть исключение: для 
оформления доходов от сдачи 
недвижимости в аренду режим 
«Налог на профессиональный 
доход» можно использовать и 
госслужащим). 

Два важнейших условия для 
признания человека самозаня-
тым: у него не должно быть на-
емных работников, а сумма дохо-
да в год не должна превышать 2,4 
млн рублей (не включая офици-
альную зарплату).

КАК СТАТЬ 
САМОЗАНЯТЫМ 

И ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Самозанятому не нужно по-
сещать налоговую инспекцию, 
он может пройти обязательную 
регистрацию онлайн - в при-
ложении «Мой налог», на сайте 
Федеральной налоговой службы 
nalog.ru или через онлайн-сер-
висы некоторых банков. У са-
мозанятого нет фиксирован-
ных платежей, отчетности и 
деклараций: он платит налог в 
размере всего 4 процента при 
расчетах с физическими лица-
ми и 6 процентов при расчетах 
с юридическими лицами и  ИП 
(есть налоговый вычет до 10000 
руб.). Расчет налога произво-
дит налоговая служба, исходя 
из чеков, которые самозанятый 
с каждого поступления фор-
мирует и вручную добавляет в 
приложении «Мой налог» (при 
этом у самозанятого нет необхо-
димости приобретать кассовый 
аппарат). Как уже стало понятно, 

налог берется с оборота, расходы 
самозанятого при этом не игра-
ют никакой роли. Уплата налога 
производится ежемесячно до 25-
го числа через сайт nalog.ru или 
приложение «Мой налог». 

МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ 
СТАТУС ИП?

Стоит учесть, что при оформ-
лении самозанятости есть воз-
можность сохранить статус ИП: 
это актуально для тех, кто ра-
ботает с организациями и не 
хочет напрягать бухгалтерию 
партнеров лишний раз. ИП – это 
статус физического лица, указы-
вающий, что гражданин зани-
мается предпринимательской 
деятельностью. Налог на про-
фессиональный доход – один из 
режимов налогообложения, ко-
торый может использовать ИП 
наравне с ОСН (общий режим 
налогообложения), УСН (упро-
щенка), ЕНВД (единый налог на 
вмененный доход), ЕСХН (еди-
ный сельскохозяйственный на-
лог). Таким образом, ИП может 
выбирать любой доступный на-
логовый режим, в том числе для 
самозанятых.

ЧТО СО СТРАХОВЫМ 
ПЕНСИОННЫМ СТАЖЕМ?

Поскольку самозанятые не 
платят взносы ни в какие фон-
ды, в том числе в Пенсионный, 
то время работы в качестве са-
мозанятого не засчитывается 
в страховой пенсионный стаж. 
Поэтому самозанятые, если они 
не работают где-то еще, смогут 
получать только социальную 
пенсию, которая невелика и 

начисляется на 5 лет позже стра-
ховой. Допустимо начать пере-
числять средства на будущую 
пенсию в добровольном поряд-
ке, подав соответствующее заяв-
ление. В таком случае надо будет 
ежегодно платить фиксирован-
ные взносы.

Таким образом, самозаня-
тость особенно подойдет в 
следующих случаях:

- если основную клиентскую 
базу составляют частные лица,

- если деньги за услуги, товары 
приходят на карту физлица,

- если годовой доход составля-
ет не более 2,4 млн рублей,

- если бизнес маленький, и со-
трудники не привлекаются

- если оказание услуг или про-
дажа товаров – это подработка, а 
не основная деятельность.

Преимущества для легаль-
ного самозанятого:

- платишь меньше
- отчетности меньше
- можно открыто рекламиро-

вать свой бизнес, чтобы зараба-
тывать больше

- повышается доверие клиен-
тов (они начнут доверять вам и 
вашему предложению, зная, что 
получат чек). 

В начале января в Ленинград-
ской области зарегистрирова-
лись в статусе самозанятых 1 
000 человек. на сегодняшний 
день – уже 3500 человек. В му-
ниципальных районах проходят 
встречи на эту тему, и, как пока-
зала практика, они очень востре-
бованы. 

В разделе «Самозанятые» 
http://www.813.ru/podderzhka/
samozanyatye/ на сайте 813.ru 
можно найти актуальные инфор-
мационные материалы по теме 
#самозанятость в #ленобласть.

С 1 января 2020 года в Ле-
нинградской области введен 
специальный налоговый ре-
жим для самозанятых. Вста-
ет резонный вопрос – кому 
из граждан, занимающихся 
бизнесом, это выгодно? Мо-
жет быть, индивидуальному 
предпринимателю тоже сто-
ит стать самозанятым? Или 
нет? Или это можно совме-
стить? Попробуем в этом ра-
зобраться. 

Трудоустройство

В начале февраля в 
Санкт-Петербурге про-
шла пресс-конференция, 
на которой представители 
Росстата и правительства 
Санкт-Петербурга обсуди-
ли ход подготовки Всерос-
сийской переписи населе-
ния 2020 года. 

Перепись населения не инте-
ресуется персональными дан-
ными россиян, в переписных 
листах нет вопросов об именах 
и адресах респондентов. Об этом 
на пресс-конференции заявил 
заместитель руководителя Рос-
стата Павел Смелов. «Заполнить 
электронный переписной лист 
гораздо безопаснее, чем открыть 
доступ к своей странице в соци-
альных сетях», — подчеркнул он.

По словам Смелова, внедрение 
цифровых технологий сделает 
процесс переписи более ком-
фортным для жителей России 
— теперь не обязательно лич-
но общаться с переписчиком, а 
электронные переписные листы 

на портале «Госуслуги» мож-
но заполнить самостоятельно в 
любое удобное время. «Новый 
подход значительно ускорит 
обработку собранных сведений. 
Первые итоги Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
о численности населения стра-
ны будут объявлены уже в дека-
бре нынешнего года», — сказал 
представитель Росстата. 

Председатель Комитета терри-
ториального развития Санкт-Пе-
тербурга Александр Бельский 
отметил, что подготовка к Все-
российской переписи населения 
началась в Северной столице 
еще в 2018 году. Тогда петер-
бургский муниципальный округ 
Княжево был одним из пилот-
ных районов Пробной перепи-
си населения. «Результаты этой 
тестовой переписи были непло-
хими. Я могу сказать, что сейчас 
город к проведению будущей 
переписи готов. В работу по под-
готовке включена Общественная 
палата города, готовится проект 
постановления правительства 
Санкт-Петербурга о содействии 

проведению Всероссийской пе-
реписи населения», — заявил он.  

За прошедшее время с момен-
та переписи населения 2010 года 
жилой фонд Санкт-Петербурга 
обновился приблизительно на 
четверть, в городе произошло 
около 7 миллионов демогра-
фических событий (рождений, 
смертей, новых браков и разво-
дов, переездов). «Благодаря Все-
российской переписи населения 
мы получим точные данные по 
социальной структуре населения 
города, его жилищным условиям 
и миграции. 

Как показала пробная пере-
пись 2018 года, прошедшая в 
Княжево, людей заинтересо-
вал новый цифровой формат», 
— подчеркнул руководитель 
Управления Федеральной служ-
бы государственной статистики 
по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Олег Никифо-
ров. Для проведения переписи в 
октябре 2020 года в городе най-
мут 12 000 переписчиков, а так-
же 1700 контролеров полевого 
уровня. 

От бумаги к цифреПерепись-2020
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Сохранение здоровья и укре-
пление иммунитета ребенка 
в дошкольном возрасте явля-
ются важным условием фор-
мирования здоровой лично-
сти. 

До 7 лет человек проходит 
большой этап своего развития, 
который больше не никогда в 
жизни повторится. Именно в 
этот период идет усиленное 
формирование организма ма-
ленького человека, по сути, от 
того, как оно сложится, зависит 
дальнейшая жизнь. Поэтому ве-
дение ЗОЖ в детском саду игра-
ет важнейшую роль в развитии 
ребенка.

Формирование любви к здо-
ровому образу жизни, к полез-
ным привычкам, сохранение и 
укрепление здоровья  - одни из 
основных задач учреждения, 
где ребенок проводит макси-
мальное количество времени. 

Оздоровление в детском саду 
предусматривает целый ряд ме-
роприятий: утренняя гимнасти-
ка, прогулки и экскурсии, проду-
манное питание, разнообразные 
дидактические игры, способ-
ствующие познаванию основ 
ЗОЖ и его составляющих, а так-
же множество повседневных 
занятий, приучающих ребенка 
заботиться о своем здоровье.  Но 
формирование здорового образа 
жизни должно проводиться не 
только силами педагогов, воспи-
тателей, психологов. Это боль-
шая цепочка, в которую обяза-
тельно должны быть включены 
родители.

Мы - педагоги детского сада 
№10 «Светлячок» -  используем 
такие формы и методы работы 
как беседа, спортивные досуги и 
развлечения, закаливающие ме-
роприятия, спортивные празд-
ники, соревнования, Недели 
здоровья и т.д. 

  Так же одной из форм рабо-
ты, направленной на укрепле-
ние здоровья воспитанников, 
является реализация совмест-
ных проектов.  Мероприятия, 
проводимые в рамках проектов, 
способствуют формированию 
и развитию у детей необходи-
мых представлений о здоровье, 
мотивации на здоровый образ 
жизни. В реализации проектов 
активно принимают участие ро-
дители воспитанников.

Говоря о здоровье, нельзя не 
затронуть тему безопасности 
жизнедеятельности. В нашем 
детском саду ведется планомер-
ная и всесторонняя работа по 
всем видам основ безопасной 
жизнедеятельности детей: по-
жарная безопасность, безопас-
ность на дороге, “один дома” и 
“опасные предметы”. Существу-
ют правила поведения, которые 
дети должны выполнять неу-
коснительно, так как от этого 

зависит их здоровье и безопас-
ность. Главная задача родите-
лей и воспитателей  - не только 
разъяснить ребенку эти прави-
ла и научить их выполнять, но 
и выработать у него самостоя-
тельность и ответственность при 
принятии решений в различных 
жизненных ситуациях. 

Таким образом, данная рабо-
та способствует формированию 
культуры здорового образа жиз-
ни у воспитанников, позволяет 
привить им необходимые при-
вычки и навыки, которые будут 
основой для дальнейшей жизни.

 А родителям следует помнить 
о том, что они являются приме-
ром для подражания во все пе-
риоды жизни их малыша, и от 
того, как ведут себя мама или 
папа в той или иной ситуации 
зависит поведение и построение 
жизненных принципов ребенка.

Ольга ЕЛИСЕЕВА, 
воспитатель

Несколько дней ребята вместе 
с родителями мастерили кор-
мушки для зимующих птиц. К 
этому заданию все отнеслись 
творчески и ответственно. Кор-
мушки получились оригиналь-
ными и вместительными. Чтобы 
не оказаться голословными и 
подкармливать птиц постоянно, 

ребята с воспитателем реши-
ли их разместить поблизости, 
а именно на участке группы. В 
рамках проекта Евгения Алек-
сандровна проводила беседы с 
ребятами на темы: «Всё о пти-
цах», «Зимующие птицы», «Пти-
чья столовая» где рассказыва-
лось о зимующих птицах нашей 

местности, чем любят птицы 
питаться, какой корм предпочи-
тают пернатые друзья, дети зна-
ют - корм должен быть разноо-
бразным, чтобы каждая птичка 
нашла себе «блюдо» по вкусу. В 
завершении проектной деятель-
ности инструктор по физиче-
ской культуре Анна Модестовна 

Александрова, провела весёлое 
спортивное развлечение, где 
воспитанники группы «Вес-
нушки» закрепили полученные 
знания в спортивно-игровой 
форме!  Данный проект пробу-
дил в детях чувство милосердия 
и сострадания к братьям нашим 
меньшим. Теперь ребята знают 
всё о зимующих птицах! И, ко-
нечно, благодаря педагогам и 
родителям, дети научились за-
ботиться о тех, кто нуждается в 
помощи!

Анна АЛЕКСАНДРОВА, 
инструктор по физкультуре

Евгения АЛБИНКИНА, 
воспитатель    

В преддверии празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и на-
кануне Дня защитника Оте-
чества в детском саду № 20 
с. Старая Ладога прошла во-
енно-спортивная игра «Зар-
ница».

Две команды  - «Лётчики» и 
«Танкисты»,  участниками кото-
рых были не только дети, но и 
их родители, выполняли боевое 

задание - разыскивали похи-
щенный из детского сада флаг. 
Отряды быстро собирали бое-
припасы, смело сражались с про-
тивником, сбивали вражеские 
самолеты и преодолевали слож-
ные препятствия - минные поля, 
болота, лабиринты. Многие бой-
цы перенесли даже «тяжёлые 
ранения», но с задачей штаба 
справились. Флаг был найден 
и доставлен в детский сад. Все 
участники были представлены 

к награде за смелость, отвагу и 
мужество. В конце игры бойцов 
ожидала военно-полевая кухня, 
где дети и родители в полевых 
условиях восстанавливали по-
траченные силы, уплетая за обе 
щеки вкусную гречневую кашу с 
тушёнкой и сладкий чай.

Благодарим всех за активное 
участие в нашей игре!

Людмила  БАРАНОВА; 
Алена  КУЛЮК,

 воспитатели 

За здоровьем - в детский сад

Дошколята
Спешим  зимующим 
птицам  на  помощь! 

Зима – трудное время для птиц. Чтобы как-то помочь птицам ребята из группы № 3 «Веснушки» 
вместе с родителями с огромным желанием приняли участие в проекте «Покормите птиц зимой». 

В детском саду №6 «Сол-
нышко» для детей под-
готовительного к школе 
возраста организуются 
экскурсии в рамках ран-
ней профориентации. 

Как правило, профори-
ентация начинается лишь в 
старших классах общеобразо-
вательных школ. Ребёнок не 
успевает сделать осознанный 
выбор, поскольку перечень 
предлагаемых профессий 
мал, знания о них минималь-
ны и даются эпизодически. 
Раннее начало подготовки 
ребенка к выбору будущей 
профессии заключается не в 
навязывании ему того, кем 
он должен стать, по мнению 
родителей, а в том, чтобы по-
знакомить ребенка с различ-
ными видами труда, чтобы 
облегчить ему самостоятель-
ный выбор в дальнейшем. 
В феврале дети из группы 
«Журавушка» посетили ки-
нотеатр «Portal» в целях оз-
накомления с профессиями 
сферы услуг. Директор кино-
театра Александр Иосифович 
Дзвиняк познакомил детей с 
профессией бармена-касси-
ра, провёл за барную стойку 
и показал, как бронируют и 
пробивают билеты в кино.

Затем детям показали про-
екторные, в которых работа-
ет техник. Он запускает кино 
и осуществляет техническое 
обслуживание проекторов. 
Александр Иосифович про-
вёл детей в зал и рассказал 
об отличиях просмотра кино 
по телевизору и на большом 
экране. Дети задавали инте-
ресующие их вопросы, а ра-
ботники кинотеатра отвечали 
им очень доступно и понят-
но о сложных технических 
моментах. В заключении де-
тям показали, как готовится 
поп-корн, угостили им всех 
желающих и показали муль-
тфильм. Дошколята остались 
очень довольные экскурсией 
и на протяжении всего дня 
обсуждали, что им больше 
всего понравилось в киноте-
атре. 

Выражаем огромную бла-
годарность руководству ки-
нотеатра за проведённую 
экскурсию и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Кто 
работает 

в кинотеатре

Профориентация

Играем в «Зарницу»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ГРАНИЦ

Кадастровым инженером, работником ООО «ТРИЭФ, Гайкевич Любовью 
Павловной, кв. аттестат № 47-12-0447 от 05.12.2012г., адрес: 187406, Ле-
нинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградская, д.34, кв.57, lubagch@
mail.ru  тел. +79516700214, №ГРЛОКД 23559, уникальный реестровый 
номер в реестре членов СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая  ор-
ганизация  кадастровых  инженеров» №6191, выполняются работы по 
подготовке и согласованию проекта межевания земельных участков и 
согласованию местоположения границ в отношении земельного участ-
ка выделяемого в счет земельных долей (1944 б/га) акционерным обще-
ством «Алексино» из земель общей долевой собственности на земельный 
участок КН 47:10:0800000:1, расположенный: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является акционерное обще-
ство «Алексино» , адрес: 187439, Ленинградская область, Волхов-
ский р-н, с. Колчаново, мкр-н. Алексино, д.16, тел. 8(81363)39174.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет 13,5 земельных долей (1 доля=144 
б/га). Выделяемый участок расположен вблизи д. Подрябинье (рабо-
чие участки 7,8,9, часть рабочего участка 10, часть рабочего участка 11) 
и граничит с севера с земельным участком КН 47:10:0800000:20 (кана-
ва), с востока с землями населенного пункта д. Подрябинье и участком 
КН 47:10:0800000:20 (канава), с юга  КН 47:10:0000000:23772 (а/д «Алек-
сино-Сясьстрой») и участок КН 47:10:0800000:1, с запада – земельные 
участки КН 47:10:0800000:20 (канава) и КН 47:10:0801001:200. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых необходимо со-
гласовать местоположение границ: 47:10:0800000:1, 47:10:0800000:20.
Ознакомиться с проектом межевания, подать обоснованные возражения 
по проекту межевания и предложения о его доработке, согласовать про-
ект межевания и местоположение границ  земельного участка можно в 
течение 30 дней от даты опубликования данного извещения, по адресу: 
187406, Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75, с пн.-пт 
с 9.00 до 17.00 часов (предварительно позвонив по тел.77-105 или 77-
075). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, и в случае необходимости, 
документ, подтверждающий полномочия представителя правообла-
дателя земельного участка. В случае если полномочия юридического 
лица будут представлены лицом, имеющим право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, необходимо предоставить ори-
гинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 329

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации  Вол-
ховского муниципального района от 01 ноября 2016 года №2837

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници-
пального от 23 декабря 2019 года № 41 «О районном бюджете Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 
года №2681 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ  Волховского му-
ниципального района и МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района» (с изменениями)                                             п о с т а н о в л я ю:                                
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 01 ноября 2016 года № 2837 «Об утверж-
дении муниципальной  программы  Волховского муниципального 
района Ленинградской области «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным  долгом 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 постановления возложить на председа-
теля комитета финансов Зверкову В.Г.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 271

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 
3341 «Об утверждении муниципальной программы Волховско-
го муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Волховского муниципального райо-
на» (с изменениями)  
 
В целях приведения в соответствие с  принятым  с Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района от 23 декабря 2020 
года№ 41 «О районном бюджете Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год и плановый период  2021 и 
2022 годов», решением   Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района от  20 декабря 2018 года N 63  «О районном бюджете Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с   заключением 
дополнительных соглашений к Соглашениям «О предоставлении 
субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области из областного бюджета Ленинградской области» от 29  марта  
2019 № 4-МБТ-3.2.4  и  от  29 марта 2019 года № 2С-2019 п о с т а 
н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховско-
го муниципального  района от 03 декабря 2018 года  № 3341 «Об    
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль-
ного района  «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительско-
го рынка  Волховского муниципального района» (с изменениями)  
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции 
приложения  к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального  опубликования в средствах массовой ин-
формации.
3. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  
на первого заместителя  главы  администрации  И.Н. Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 32  

Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории администра-
тивного центра населенного пункта д. Кисельня муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Об-
ластным законом Ленинградской области от «15» января 2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области» и 
Уставом МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского рай-
она Ленинградской области, Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории 
(части территории) деревня Кисельня муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленин-
градской области (Приложение 1) – далее территория администра-
тивного центра.
2. Установить границы территории административного центра, на 
которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия 
(Приложение 2).
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений 
и участия населения территории административного центра в их 
реализации, осуществления контроля реализации инициативных 
предложений (Приложение 3).
4. Администрации муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского района Ленинградской области 
(далее – Администрация) в срок до 29 февраля 2020 года обеспечить 
проведение собраний (конференций) граждан по избранию инициа-
тивных комиссий и председателей инициативных комиссий в соот-
ветствии с утвержденным положением об инициативной комиссии, 
а также собраний (конференций) граждан по отбору инициативных 
предложений граждан по решению вопросов местного значения.
5.Определить уполномоченным органом муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного  района Ленинградской области по осуществлению на терри-
тории административного центра муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального  
района Ленинградской области деревни Кисельня отдельных функ-
ций администрации поселения - администрацию «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального  района Ленин-
градской области.

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ «31»  ЯНВАРЯ 2020 Г. 

  
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ,  услуг в целях воз-
мещения затрат или недополученных доходов, возни-
кающих при оказании населению услуг общественных 
бань в 2020 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», руководствуясь постановлением 
Правительства РФ от 12.09.2019 № 1187 «О внесении из-
менений в общие требования к нормативным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) индивидуальным пред-
принимателям, а так же физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг», администрация  Новоладож-
ского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов, возникающих при оказании населе-
нию услуг общественных бань в 2020 году согласно Прило-
жению №1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста отдела ЖКХ админи-
страции Новоладожского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на сайте администрации Новола-
дожского городского поселения new-ladoga-adm.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
от 31 января 2020 года № 34

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов, возникающих при оказа-
нии населению услуг общественных бань в 2020 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или не-
дополученных доходов, возникающих при оказании на-
селению услуг общественных бань в 2020 году разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и устанавливает порядок предоставления 
за счет средств бюджета МО Новоладожское городское 
поселение субсидий государственным (муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения затрат или недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг обществен-
ных бань в 2020 году (далее – получатели субсидии).
 Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов, возникающих при оказании населению услуг 
общественных бань (далее -субсидии), а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.
1.2.  Субсидии предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам, за-
регистрированным и осуществляющим деятельность на 
территории МО Новоладожское городское поселение, ока-
зывающим банные услуги физическим лицам в 2020 году 
(далее – претенденты на получение субсидии).
1.3. Субсидии предоставляются на возмещение в 2020 году 
недополученных доходов юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 
производителей товаров, работ, услуг, в связи с оказанием 
организациями банных услуг физическим лицам.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
 2.1. Условием предоставления субсидий являются:
а) обеспечение предоставления банных услуг физическим 
лицам;
б) обеспечение предоставления банных услуг отдельным 
категориям гражданам по льготной стоимости согласно 
приложению к настоящему Порядку;
в) пропускная возможность бани должна обеспечить пре-
доставление банных услуг физическим лицам в среднем 
количестве за год не менее 9,0 тысяч посещений, в том чис-
ле по льготной категории и без льгот по полной стоимости;
г) отсутствие просроченной задолженности по платежам в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды;
д) запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определен-
ных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление суб-
сидий указанным юридическим лицам.
е) деятельность получателя субсидии не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством.
 2.2. Претенденты на получение субсидии представляют в 
Администрацию Новоладожского городского поселения 
(далее – администрация) следующие документы:
а) заявка на получение субсидии по форме, утвержденной 
распоряжением администрации;
б) краткая информация о претенденте на получение суб-
сидии (год образования, статус, род деятельности, цели и 
задачи, структура, состав работников, достижения, имею-
щиеся возможности и средства производства);
в) копия свидетельства о регистрации, заверенная претен-
дентом на получение субсидии;
г) документ (документы), подтверждающий полномочия 
руководителя претендента на получение субсидии;
д) справка на последнюю отчетную дату об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным пла-
тежам;
е) копия учредительных документов, заверенная претен-
дентом на получение субсидии;
ж) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, заверенная претендентом на получение субсидии;
з) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;
В случае если заявитель не представил документы, указан-
ные в подпунктах «в», «д» - «з», документы запрашивают-
ся администрацией в соответствующих государственных 
органах.
2.3. Срок представления заявок на получение субсидий в 
текущем году, время и место подачи заявок утверждаются  
постановлением администрации и размещаются на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского город-
ского поселения.
2.4. Заявки на получение субсидий, представленные после 
утвержденного Постановлением администрации срока, не 
рассматриваются.
2.5. Претендент на получение субсидии имеет право ото-
звать заявку, о чем письменно уведомляет администра-
цию.
2.6. Представленные в администрацию документы и ма-
териалы претендентам на получение субсидии не возвра-
щаются.
2.7. Отбор получателей субсидии осуществляется комис-
сией по отбору получателей субсидии (далее – комиссия).
2.8. Положение о комиссии и состав комиссии утверждает-
ся Постановлением администрации.
2.9. Субсидии предоставляются при условии заключения 
между администрацией и получателем субсидии договора 
по форме, утверждаемой Постановлением администрации 
(далее – договор).
Договором предусматриваются целевое назначение суб-
сидии, сроки и условия предоставления, размер и порядок 
перечисления субсидии, порядок, форма и сроки пред-
ставления получателем субсидии отчета о выполнении 
договора, ответственность за несоблюдение получателем 
субсидии условий договора, право администрации и упол-
номоченных органов муниципального финансового кон-
троля на проведение проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, установленных настоящим Порядком 
и договором, а также порядок возврата субсидии в случае 
установления факта нецелевого использования.
2.10. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных  администрацией на соответствую-
щий финансовый год.
2.11. Объем субсидии определяется исходя из количества 
получателей субсидий и количества заявленных банных 
услуг. Размер субсидий определяется как разница между 
предельным объемом затрат на оказание банных услуг 
населению муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в расчете на одну помывку и сто-
имости банных услуг в расчете на количество оказанных 
услуг. 

В случае превышения расчетного объема субсидий по всем 
получателям субсидий над бюджетными ассигнованиями, 
предусмотренными в бюджете муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на ука-
занные цели на соответствующий финансовый год, объем 
субсидий сокращается пропорционально.
2.12. Перечисление субсидий осуществляется в порядке, 
предусмотренном бюджетным законодательством, на ос-
новании заключенных договоров на счета получателей 
субсидий, открытые в кредитных организациях.
2.13 Отчетным периодом, за который предоставляется суб-
сидия, является месяц.
2.14. Получатели субсидии не позднее срока, установлен-
ного договором, представляют в администрацию отчет об 
использовании субсидии.
2.15. Контроль за целевым и эффективным использовани-
ем субсидии осуществляется в соответствии с законода-
тельством. Администрация МО Новоладожское городское 
поселение, осуществляющая муниципальный финансовый 
контроль, проводят проверку соблюдения получателями 
субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.
2.16. В случае нарушения условий предоставления суб-
сидии соответствующие средства подлежат возврату в  
бюджет муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в месячный срок с момента вы-
явления указанных нарушений в порядке, установленном 
администрацией Новоладожского городского поселения. 
Если получатель субсидии отказывается добровольно воз-
вращать субсидию, взыскание денежных средств осущест-
вляется в судебном порядке.
2.17. Субсидии, не использованные в текущем финансовом 
году, подлежат возврату в бюджет муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
Возврат субсидий, не использованных получателем в теку-
щем финансовом году и полученных в порядке авансиро-
вания, осуществляется следующим образом:
а) при выявлении в текущем году факта не использования 
получателем субсидии, предоставленной в предыдущем 
году, Администрация МО Новоладожское городское посе-
ление в десятидневный срок направляет в адрес получа-
теля субсидии уведомление о возврате остатка субсидии;
б) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
получения уведомления осуществляет возврат остатка суб-
сидии по указанным в уведомлении реквизитам.
 В случае отказа получателя от возврата остатка субсидии 
Администрация МО Новоладожское городское поселение 
обеспечивает возврат субсидии в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку предоставления субсидий из местного
бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань 

      В администрацию 
Новоладожского городского поселения 

от _____________________________
(указывается полное наименование претендента в соот-

ветствии с учредительными документами) 

ЗАЯВКА
на получение субсидий из бюджета 

муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского

муниципального района Ленинградской области
на

____________________________________________________
в 2020 году

В соответствии с решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района от 19 декабря 2014г. 
№ 39 «Об утверждении «Положения о предоставлении из 
бюджета муниципального образования Новоладожско-
го городского поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам» просим предоставить 
субсидии в размере ____________________________рублей на 
________________________  в 2020 году.
При этом представляем следующие документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются документы в соответствии Порядком, 
утвержденным администрацией Новоладожского город-
ского поселения)
В дополнении предоставляем следующую информацию:
1. ИНН ___________________________________________________________
2. Юридический адрес ______________________________________
3. Фактический адрес ______________________________________
4. Контактный телефон, факс_____________________________
5. Контактное лицо _______________________________________
6. Адрес электронной почты ________________________________
____________________________                 __________________________  
(должность руководителя претендента (Ф.И.О. руководи-
теля претендента, в соответствии с учредительными доку-
ментами)   подпись, печать)
__________________________________________________________________
___________
(главный бухгалтер)    Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись
                                                               «____» _____________ 20___ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку предоставления субсидий из местного
бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 
ОКАЗАНИИ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ

ЗА _______________________ (месяц, год)
________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
просит   предоставить   субсидию   на  возмещение  недо-
полученного  дохода, возникшего  при оказании населению 
банных услуг, в соответствии с договором о предоставле-
нии субсидии от «___» ___________ 20__ года N ______ в размере 
_______________ рублей и перечислить ее по следующим бан-
ковским реквизитам:
1. Наименование банка  
2. ИНН/КПП  
3. Р/сч. N  
4. Л/с  
5. БИК  
6. ОКАТО  
7. ОГРН  
Приложение:
1.   Наименование   документа   N   1,   количество  листов, 
количество 
экземпляров.
2.   Наименование   документа   N   2,   количество  листов, 
количество 
экземпляров.
Получатель субсидии, руководитель получателя субсидии 
___________________ ____________________________________
      (подпись)                                                         (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
___________________ ____________________________________
      (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

«____» _____________ 20___ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий из местного
бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань 

  РАСЧЕТ
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДО-
ХОДОВ,  ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОКАЗАНИИ НАСЕЛЕНИЮ 

УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ    
 ЗА ______________________ (месяц, год)

__________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

   
Баня (населенный пункт)/категория населения  
Количество посетителей, чел. 
Стоимость входного билета, руб. (без НДС) 
Полный тариф одной помывки, руб. (без НДС) 
Сумма субсидии, руб. (гр. 2 x (гр. 4 - гр. 3))
Всего: 

Получатель субсидии, руководитель получателя субсидии 
___________________ ____________________________________
      (подпись)                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер 
___________________ ____________________________________
      (подпись)                   (Ф.И.О.)

«____» _____________ 20___ г. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий из местного
бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань 

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

ЗА _______________________   (месяц, год)
__________________________________________________________________                   

(наименование получателя субсидии)

N Наименование Сумма, руб.
1. Остаток неиспользованной субсидии на 

начало отчетного периода 
2. Размер субсидии за отчетный период 
3. Остаток неиспользованной субсидии на 

конец отчетного периода [стр. 1 - стр. 2] 
Получатель субсидии, руководитель получателя субсидии 
___________________ ____________________________________
     (подпись)                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
__________________ ____________________________________
     (подпись)                    (Ф.И.О.)

«____» _____________ 20___ г. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к порядку предоставления субсидий из местного
бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань

Льготные категории  граждан

Категории граждан/Предоставляемые документы
- Неработающие граждане, которые находятся на пенсии 
по возрасту или инвалидности и проживают в квартирах 
без горячего водоснабжения - в течение года/Пенсионное 
удостоверение, паспорт, трудовая книжка
- Неработающие граждане, которые находятся на пенсии 
по возрасту или инвалидности  и проживают в квартирах 
с центральным горячим водоснабжением - на период ре-
монта или отключения горячей воды/Пенсионное удосто-
верение, паспорт, трудовая книжка
- Дети  до 14 лет включительно/Свидетельство о рождении 
ребенка

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 10 ФЕВРАЛЯ  2020 Г.                                                                          

О предоставлении и приеме заявок на получение суб-
сидий юридическим лицам(за исключением субсидий 
государственным (муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам из бюджета МО Новоладожское городское по-
селение в 2020 году в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ,  услуг в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань в 2020 году, утверж-
денным Постановлением администрации Новоладожско-
го городского поселения Волховского муниципального 
района Ленинградской области от  31 января 2020 г. № 34, 
администрация Новоладожского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что заявки на предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат или недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг обществен-
ных бань в 2020 году представляются до 02 марта 2020 года 
включительно, руководителем организации, претендую-
щей на получение субсидии, по рабочим дням с 08:30 до 
17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ленинградская 
область, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 21, 1 этаж каб.  
ЖКХ.
Документы оформляются в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг обществен-
ных бань в 2020 году, утвержденным Постановлением ад-
министрации Новоладожского городского поселения от 31 
января 2020 г. №34  в рамках реализации решения Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Об утверждении «Положения о 
предоставлении из бюджета муниципального образования 
Новоладожского городского поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам» от  19  декабря  
2014  года   №  39.  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста отдела ЖКХ админи-
страции Новоладожского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на сайте администрации Новола-
дожского городского поселения new-ladoga-adm.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  03 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.  № 17 

О внесении изменений в постановление  администра-
ции МО Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области № 362 
от 08.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение условий и охраны труда в адми-
нистрации  Иссадское сельское   поселение  Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом Иссадского  сельского поселе-
ния,  постановлением главы администрации МО Иссадское 
сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации  муниципальных 
программ муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, администрация постановляет:
1. Внести в  постановление  администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  № 362 от 08 декабря 2016 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Улучшение 
условий и охраны труда в  администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2019 годы» следующие 
изменения:
1.1. Приложение к муниципальной программе  «Улучшение 
условий и охраны труда в  администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» читать в новой редакции. 
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдель-
ные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их фи-
нансирования корректироваться с учётом утверждённых 
расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой. 
           

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.   № 328

Об утверждении регламента организации временного 
электроснабжения потребителей в условиях массовых 
нарушений электроснабжения на территории Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверж-
дении Правил подготовки и проведения отопительного 
сезона в Ленинградской области», требованиями Типового 
регламента организации и применения временного элек-
троснабжения потребителей в условиях массовых нару-
шений электроснабжения потребителей, утвержденного 
протоколом заседания Правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности электроснабжения (федераль-
ного штаба) от 09.09.2011 № 9, в целях организации устра-
нения аварий на объектах электросетевого комплекса  п о 
с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Регламент организации временного электро-
снабжения потребителей в условиях массовых нарушений 
электроснабжения на территории Волховского муници-
пального района Ленинградской области (Приложение № 
1). 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района    

6. Признать утратившим силу решения Совета депутатов от 29 ян-
варя 2018 года № 2 «Об организации участия населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра населенного пункта д. Кисельня муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского района Ленинградской области».
7.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте www.
кисельня.рф, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.
8.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянно действующую депутатскую комиссию по жилищно-комму-
нальному хозяйству, строительству и благоустройству.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  « 05 » ФЕВРАЛЯ 2020  ГОДА № 33

Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые  
помещения на территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год

С целью эффективного использования муниципальной собствен-
ности, для исчисления расчетной величины арендной платы при 
сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение», Совет депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
решил:
1. Установить с 01 марта  2020 года базовую ставку арендной платы за 
1 кв.м. зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение в размере 425,00(четыреста двадцать пять) ру-
блей 00 копеек в месяц без учета НДС.
2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни» и подле-
жит размещению на официальном сайте МО Кисельнинское СП  
www.кисельня.рф   
3. Решение Совета Депутатов муниципального образования «Кисель-
нинское сельское» поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва от  24 декабря 2018  года №  
35 «Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые 
помещения на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год» считать утратившим 
силу с 01.03.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономи-
ческим вопросам.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №31

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 18 декабря №19 «О бюджете муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг.
 
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 
основании Областного закона №94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на  пла-
новый период 2021 и 2022 г.г.», Совет депутатов МО Кисельнинское 
СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 18 декабря  2019 года № 19 «О бюджете МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» следую-
щие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год по доходам 
всего в сумме 31222,6 тыс. рублей, расходам в сумме 31993,6  тыс. 
рублей, дефицитом бюджета 771,0 тыс. руб. в соответствии с при-
ложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функци-
ональной классификации расходов  на 2020 год и плановый период 
2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расхо-
дов  на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой 
редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской области и на 
сайте  официального сетевого издания «ВолховСМИ». Настоящее ре-
шение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение                                          

С приложениями можно ознакмиться на официальном сайте 
администрации СП и на сайте ВолховСМИ
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В память об Афгане
9 февраля в Волховском 
Доме культуры «Желез-
нодорожник» состоялся 
большой концерт, посвя-
щённый 31-й годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана.

Концерт прошёл без официоза 
и пафоса, очень камерно и ду-
шевно. Под гитару и без неё шёл 
простой человеческий разговор 
о недавних, очень трагических 
страницах истории нашей стра-
ны. Тема афганской войны до 
сих пор, даже спусти три деся-
тилетия, была близка и понят-
на абсолютно всем, сидевшим 
в зале. У открывшей программу 
директора Дома культуры Ольги 
Карповой в Афганистане служил 
двоюродный брат. Выступивший 
с вступительным словом глава 
района Сергей Кафорин коротко 
сказал о родном брате, выпол-
нявшем интернациональный 
долг в ДРА и в качестве военного 
лётчика, совершившего 250 бое-
вых вылетов. 

Первые ряды в зале заняли се-
дые волховские «афганцы» с ор-
денами и медалями на выцвет-
шей полевой форме. Рядом – их 
боевые товарищи из Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской и Воло-
годской областей, других уголков 
России, приехавшие поддержать 
своего друга Виталия Леонова 
и пообщаться с волховчанами. 
Плечом к плечу с воинами-ин-
тернационалистами 80-х сидели 
молодые на их фоне ветераны 
«чеченской кампании». В таком 
же камуфляже, но пока без орде-
нов и медалей, в зале присутство-
вала молодёжь из поискового от-
ряда «Пересвет» и «юнармейцы». 

Старшее поколение представ-
ляли члены «Боевого братства», 
«Союза ветеранов Афганистана», 
ветераны боевых действий Вол-
ховского района и других обще-
ственно-патриотических органи-
заций. 

Более двух часов, под несмол-
кающие овации, длился концерт. 
Малую часть своего огромного 
песенного творчества предста-
вил автор-исполнитель, ветеран 
ОМОН, участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, кава-
лер трёх правительственных на-
град Виталий Леонов. Органично 
и так же душевно прозвучал, во-
шедший в программу концерта, 
поэтический блок из стихов и 
коротких баллад ветерана бо-
евых действий в Афганистане, 
поэта и артиста Станислава Сан-
далова. 

- И я, и Станислав пишем не о 
войне, - поделился с ВолховСМИ 

Виталий Леонов. – Мы говорим 
о людях на войне, их чувствах 
и переживаниях, эмоциях, боли 
от потерь, радости от побед. 
Война для нас – кровавый фон, 
который только оттеняет муже-
ство и героизм простых, самых 
обыкновенных в мирное время 
людей. 

Примерно о том же сказал со 
сцены один из самых почётных 
гостей – генерал-майор, пред-
седатель Санкт-Петербургской 
общественной организации ве-
теранов боевых действий «Инва-
лиды войны» В.Д. Кабацкий: 
- Был мрачный период в исто-
рии страны, когда об афганской 

войне и её солдатах было не при-
нято говорить. Мы это пережили 
с достоинством, и сейчас прила-
гаем все усилия, чтобы правда о 
наших афганцах и всех, испол-
нявших свой воинский долг в 
военных конфликтах, осталась в 
памяти поколений.

Виктор Дмитриевич сердечно 
поблагодарил выступивших в 
концерте артистов-ветеранов, 
выразил глубокую признатель-
ность за его организацию чле-
нам политсовета Волховского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Александру 
Налётову и Вячеславу Киселёву. 
Искренняя благодарность за 

отлично организованное ме-
роприятие прозвучала в адрес 
Благотворительного фонда 
«Волховский Фронт» и коллек-
тива Дома культуры «Железно-
дорожник».

15 февраля, в День вывода 
войск из Афганистана и День 
памяти воинов-интернациона-
листов, у мемориала на б. Мо-
лодёжный в Волхове состоится 
торжественный митинг с возло-
жением цветов и венков к ме-
мориальным плитам погибшим 
волховчанам.

Игорь БОБРОВ
Фото Даниила СПАРКА

Дата 

8 февраля в Волосовском 
районе Ленинградской обла-
сти традиционно прошел Фе-
стиваль поколений, органи-
зованный Законодательным 
собранием Ленинградской 
области. 

Фестиваль проходит с 2008 
года, в этом году он был посвя-
щен Дню защитника Отечества, 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и приуро-
чен к 31-летию окончательного 
вывода ограниченного контин-
гента войск из Афганистана.

Открывая митинг, председа-
тель постоянной комиссии по 
государственному устройству, 
международным, межпарла-
ментским и общественным свя-
зям Иван Хабаров подчеркнул, 
что сегодня очень важно чтить 
героев Отечества и передавать 
подрастающему поколению па-
мять о войне: «Отрадно, что 
фестиваль собрал большое ко-
личество молодежи. Благодаря 
преемственности поколений со-
храняются семейные традиции, 
из рода в род передаются важ-

ные и жизненно необходимые 
ценности, в том числе память 
о таких страшных событиях, 
которые происходили в Боль-
шом Заречье. Здесь память о 
погибших, как на ладони. Этот 
фестиваль призван объеди-
нить поколения!» - сказал он.

 Далее в концертном зале го-
родского досугового центра 
«Родник» состоялся межрегио-
нальный Фестиваль военно-па-
триотической песни «Мы будем 
жить!». Право открыть песен-
ный фестиваль было предо-
ставлено почетным гостям - ви-
це-губернатору Ленинградской 
области Николаю Емельянову, 
депутату областного парламен-
та Марине Левченко и главе 
администрации Волосовско-
го района Василию Рыжкову.

В приветственном слове к де-
легациям районов, ветеранам 
военных действий, участникам 
песенного фестиваля Марина 
Левченко отметила, что 2020 
год объявлен Губернатором Ле-
нинградской области Годом По-
бедителей. «Вы - те, кто воевал, 
защищал нашу Родину, отстаи-

вал ее интересы на дальних ру-
бежах, те, кто хранит память об 
этих событиях и людях в воспо-
минаниях, стихах, песнях, вы 
все - Победители». Также она 
обратилась к матерям погиб-
ших в Афганистане и Чечне со 
словами поддержки и благодар-
ности. А молодому поколению 
дала наказ больше общаться с 
ветеранами войн, «ловить и за-
поминать каждое их слово, каж-
дый рассказ, чтобы донести их 
до последующих поколений».

Пресс-служба ЗакСа ЛО
Фото Павла АФАНАСЕНКО

Объединить поколенияуважаемые вОины-интернациОналисты!
поздравляю вас, ваших родных и близКих с 31-й годовщиной вывода советсКих во-

йсК из афганистана!
спасибо вам за героичесКое прошлое и достойное настоящее!
всем вам, уходившим из отчих домов совсем молодыми юнцами, и возвративши-

мися  с орденами и медалями. всем тем, Кто нашел свой поКой на афгансКой земле, 
посвящается этот день. и сегодня мы отдаем дань уважения вам, проявившим отвагу, 
храбрость, мужество и с честью выполнившим свой граждансКий долг перед родиной 
ценой собственной жизни! мы разделяем боль и горечь утраты матерей, отцов, детей и 
жен, Кто потерял своих родных на афгансКой земле. мы сКлоняем головы перед нашими 
мужественными земляКами - павшими и живыми. все вы достойны светлой памяти и 
громКой благодарности, истинного уважения и героичесКого призвания. 

от всей души желаю вам, вашим родным и близКим, а таКже семьям и родственниКам 
погибших воинов-интернационалистов КрепКого здоровья, счастья, мира и благополу-
чия! большое вам человечесКое спасибо!

сергей КАФОРИН, 
глава вОлхОвскОгО райОна

уважаемые воины-интернационалисты!
афгансКая война стала большой трагедией для нашего отечества. она сломала жиз-

ни многим молодым ребятам, оставив в сердцах незаживающую рану, но в то же время 
она поКазала, что наши юные солдаты сумели доКазать, что они достойны героизма 
своих дедов, Которые сражались против фашизма в годы велиКой отечественной вой-
ны… события в «горячих точКах» ближнего и дальнего зарубежья унесли жизни многих 
молодых солдат, сержантов и офицеров. среди них есть и наши земляКи. 

я разделяю всю боль утраты с теми, Кто потерял на этой войне своих родных и близ-
Ких, своих мужей и детей и отдаю дань уважения всем участниКам тех событий, Кото-
рые честно и мужественно выполняли свой долг.

желаю, чтоб у нас было КаК можно больше таКих смелых людей, умеющих преодо-
левать трудности и решать самые сложные задачи, и чтоб им не доводилось воевать – 
пусть будет мир и понимание во всем мире!

воинам-интернационалистам волховсКого района хочу выразить огромную благо-
дарность за патриотичесКое воспитание молодежи волховсКого района, за повышение 
престижа воинсКой службы, за верность своему боевому братству!

алексей БРИЦУН,
глава администрации райОна

День памяти
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20 февраля в 18.00 часов, в малом зале ДК «Железнодорожник», 
расположенном по адресу: г. Волхов, пер. Клубный, д. 1, замести-
телем начальника полиции (по охране общественного порядка) 
ОМВД России по Волховскому району ЛО подполковником поли-
ции А.А. Власовым будет проведена рабочая встреча с жителями 
Волховского района Ленинградской области на тему «Отчет перед 
населением об итогах работы службы ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Волховскому району ЛО за 2019 год, в том числе и ОМВД России 
по Волховскому району ЛО».

ИНФОРМАЦИЯ 
для жителей Волховского района!

Объявление

Статистика о корона-
вирусе поступает, как 
сводка с фронтов: чис-
ло заболевших, умер-
ших и выздоровевших. 
Отвечает врач-тера-
певт поликлиники Еле-
на Фирш. Она только 
вернулась из Петербур-
га, где собирали всех 
врачей Северо-Запад-
ного региона и анали-
зировали ситуацию.

– Ежегодно в мире погибает 
от 500 000 до 650 000 человек 
только от гриппа, и те цифры, 
которые сейчас озвучиваются по 
Китаю, они минимальные. Это 
обычная простудная инфекция, 
но понимая, что речь идёт о гу-
стонаселённой стране и скорость 
распространения вируса может 
быть очень высокой, эпидеми-
ческая обстановка напряжена.  

Установка проста – прививка, 
а кто категорически против, ча-
стое мытьё рук. Аскорбиновая 
кислота приветствуется в лю-
бом виде. В нашем регионе – это 
клюква, брусника, чёрная сморо-
дина. Дневная норма аскорбинки 
– два в цитрусовых в день: апель-
сина, мандарина или грейпфрут. 

Никто не отменял и народные 
средства защиты – квашеную 
капусту с луком и чесноком. В 
крайнем случае, положите чес-
нок рядом. Маска тоже эффек-
тивное средство, но лишь в том 
случает, если речь идёт о защите 
окружающих от себя. Поэтому 
правило маски скорее актуально 
для тех, кто уже заболел, неже-
ли для профилактики. Помни-

те, что каждые два часа маску 
необходимо менять. Причём не 
просто снять и выбросить, а упа-
ковать и только тогда выбросить. 
Вымыть руки, лицо, глаза и лишь 
после этого надеть чистую маску. 
Впервые коронавирус человека 
был выделен в 1965 году от боль-
ного острым респираторным 
заболеванием. Он получил на-
звание из-за того, что похож на 
корону. Сейчас семейство коро-
навирусов включает более 30 ви-
дов и постоянно пополняется. И 
всё же речь об эпидемии не идёт. 

– Пандемия была в 20 годах, 
когда от «испанки» умерло 20 
млн. человек, в 1957 году – пан-
демия унесла 2 млн человек, в 
2009 году от свиного гриппа по-
страдало много молодых людей, 
в России больше всего военных и 
беременных, – рассказывает те-
рапевт Елена Фирш. – Сейчас же 
уменьшается скорость заразно-
сти. Много выздоровело. Смерт-
ность от коронавируса у китай-
цев – всего 2%. Вновь заболевшие 
есть, но темпы прироста намно-
го ниже, чем были в январе.

К моменту сдачи газеты в пе-
чать число заболевших в Китае 
превысило 42,7 тыс. человек. 
Умерло – 1017. 4046 человек вы-
здоровели и были выписаны из 
больницы. В общей сложности 70 
подтвержденных случаев зара-
жения коронавирусом было за-
фиксировано в Гонконге (42 за-
болевших, один умер), Макао (10 
заразившихся) и на Тайване (18). 

МОЙТЕ  РУКИ 
И НЕ ТОЛЬКО…

Как защитить от вируса себя и 
своих близких – вопрос, который 

волнует многих. Главное – мойте 
руки, поверхности, не трогайте 
лицо руками. Помните, что ви-
рус может жить на поверхности, 
дверных ручках и т.д. до девяти 
дней. Это в четыре раза дольше, 
чем грипп! Поверхности, к кото-
рым часто прикасаются, напри-
мер, дверные ручки, кнопки вы-
зова и другие предметы, которые 
часто изготавливаются из ме-
талла или пластика скорее все-
го, скрывают заразную болезнь 
- особенно в больницах или мно-
голюдных станциях метро. Но 
потенциально смертельную ин-
фекцию можно легко и быстро 
уничтожить, просто вытирая 
ее дезинфицирующими сред-
ствами, такими как Domestos. 

ПРЕПАРАТЫ

Елена Фирш назвала топ ле-
карственных средств, которые 
можно использовать в профи-
лактических целях. Среди них 
анаферон, циклоферон, арбидол, 
кагоцел, инговерин. Но самое 
главное, по мнению доктора, – 
это полноценный сон. Тогда им-
мунная система будет сильной. 

P.S.
11-12 февраля в Женеве в ре-

зиденции ВОЗ пройдет меж-
дународный форум ученых и 
врачей, посвященный корона-
вирусу 2019-nCoV, на который 
прибудут представители всех 
стран, включая Китай. Участ-
ники обсудят все научные и 
практические вопросы, связан-
ные с происхождением и рас-
пространением нового вируса.

Подготовила 
Татьяна ГЛЕБОВА

Коронный вирус
Будьте здоровы!

Бездетные семейные пары 
региона имеют возмож-
ность получить направле-
ния на бесплатные проце-
дуры экстракорпорального 
оплодотворения. В 2019 
году такие направления 
получили более тысячи жи-
тельниц региона, всего про-
ведено. В 2019 году малыши 
появились у 249 женщин, 
прошедших процедуру ЭКО 
в 2018-2019 гг.

«С учетом целевых показа-
телей национального проекта 
«Демография», к 2024 году в Ле-
нинградской области нам нуж-
но добиться увеличения рожда-
емости и снижения смертности. 
Областная медицина вносит 
решающий вклад в достиже-
ние этой цели  – в том числе, 
благодаря финансируемым из 
бюджета высокотехнологич-
ным процедурам ЭКО, дородо-
вому и послеродовому сопро-
вождению, информационной 
работе с будущими матерями. 
Хочу также отметить, что у нас 
один из самых низких по стра-
не показателей младенческой 

смертности. В наших планах 
сохранить эти результаты», — 
отмечает заместитель предсе-
дателя областного правитель-
ства по социальным вопросам 
Николай Емельянов.

Справка
В области работает система 

дистанционного слежения за 
всеми детьми, в первую оче-
редь, новорожденными, ко-
торые находятся в тяжелом 
состоянии в отделениях реани-
мации и интенсивной терапии 
межрайонных больниц, через 
отделение экстренной консуль-
тативной скорой медицинской 
помощи ЛОГБУЗ «Детская кли-
ническая больница», в котором 
имеются выездные реанима-
ционные бригады. Широко 
используются возможности 
федеральных учреждений, рас-
положенных в Санкт-Петербур-
ге. Для транспортировки бере-
менных и детей используется 
санитарная авиация. За 2019 
год осуществлено 20 вылетов 
для транспортировки беремен-
ных женщин, 43 вылета на по-
мощь к детям.

Поднимаем рождаемость
Демография

Александр Дрозденко поручил провести мо-
ниторинг цен на медицинские маски.

В регионе будет создана рабочая группа, в чьи 
обязанности войдет анализ ценообразования на 
медицинские маски в аптеках области.

В состав группы войдут представители коми-
тета экономического развития и инвестицион-

ной деятельности, комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка, 
а также комитета по здравоохранению, комите-
та по тарифам и ценовой политике.

Помимо проверки ценообразования, рабочая 
группа проанализирует работу предприятий и 
аптек области на предмет обеспечения региона 
необходимым количеством медицинских масок.

Кстати
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

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

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Крутая история» 12+
3.25 Их нравы 0+

6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
16+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
4.30 М/ф «Исполнение желаний» 0+
5.00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
5.20 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва толстовская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир»
8.30 Легенды мирового кино. Р.Зеленая
8.55 Богородская игрушка
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Товарищ неприкасаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы»
13.40 М.Буонарроти. «Страшный суд»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян»
14.20 «От Генуи до Мюнхена»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени. Михаил Врубель
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского искус-
ства XXI века. Ольга Бородина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
1.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗА-
КАТА» 18+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 Новости
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 «Олимпийский гид» 12+
9.30 Тотальный футбол 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд» 0+
14.35 «Матч звёзд. Live» 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 
12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Атлетико» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Канн» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
5.25 «Команда мечты» 12+

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 5.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
23.05 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
1.15 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.35 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
3.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
5.10 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «ВЕСНА»
8.25, 10.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+ 
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.25 «Всемирные игры разума» 0+
22.00, 0.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Города Беларуси» 16+
2.50 Andrea Bocelli Concerto: One Night 
in Central Park 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+
23.50 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
4.50 М/ф «В некотором царстве» 0+
5.20 М/ф «Опять двойка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Пешком...» Москва современная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, изменившие 
мир»
8.30 Легенды кино. Николай Охлопков
9.00, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Огневой вы человек! К.Чуковский»
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45 «Рождение русского государства»
13.35 «Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша»
13.50 «Монолог в 4-х частях. А.Адабашьян»
14.20 «Накануне I мировой войны»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»
16.30 «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и Тинетто»
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.05 Дмитрий Новиков. «Голомяное пламя»

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 5.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 4.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 3.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.15 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
1.25 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 21.55 
Новости
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 0+
9.50 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Брешиа» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Бавария» 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Интер» 0+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Торино» Прямая трансляция
0.40 Тотальный футбол 12+
1.40 Х/ф «ВОИН» 12+
4.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «Сверхъестественный 
отбор. Казань» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30 Т/с «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 18+
2.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
4.20, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.25 «Всемирные игры разума» 0+
22.00, 0.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
1.00 «Семейные истории» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.30 «Города Беларуси» 16+
2.55 Celine Dion: Une Seule Fois. Live 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

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

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Последние 24 часа» 16+
3.20 Их нравы 0+

6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
12+
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
16+
2.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва живописная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир»
8.30 Легенды кино. Евгений Евстигнеев
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.25 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.40 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4-х частях. А.Адабашьян»
14.20 «Великая Отечественная война»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского искус-
ства XXI века. Борис Березовский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого 
действия»
2.40 «Италия. Валь д’Орча»

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 5.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
23.05 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
1.15 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 20.55, 
22.00 Новости
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 0+
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Вакифбанк» - «Локомотив» 0+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- ПСЖ 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Халкбанк» 
21.30 «Жизнь после спорта» 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Тоттенхэм» - «Лейпциг» 
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
3.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов» 
12+
3.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
4.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ПОДРУГИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
1.15 «Исповедь экстрасенса. Джуна» 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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 18+
2.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 
16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
0.00 «Игра в правду» 16+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Города Беларуси» 16+
3.15 Sam Smith: iTunes Festival London 
16+
4.20 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+

СРЕДА,  19 ФЕВРАЛЯ

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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

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

5.15, 3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 0.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
2.20 Квартирный вопрос 0+

6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
6.25, 5.45 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
16+
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
0.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПЫШКА» 16+
3.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
5.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
5.25 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир»
8.30 Легенды кино. Серафима Бирман
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 концерт «Авторский компози-
тора Давида Тухманова
12.25 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»
13.35 «Италия. Валь д’Орча»
13.50 «Монолог в 4-х частях. А.Адабашьян»
14.20 «Великое противостояние»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Мир вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.40 «Чехия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»
17.55 Мастера исполнительского искус-
ства XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.05 Черные дыры. Белые пятна

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 5.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
23.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
1.10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

6.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
6.25 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 19.55 
Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 0+
11.35 Футбол. Суперкубок Южной Амери-
ки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Аталанта» - «Валенсия» 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.25 «Золотой стандарт Владимира Юр-
зинова» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Манчестер Юнай-
тед» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Арсенал» 
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Альба» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. САМОЕ ДОРОГОЕ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ ПЕП-
ЛА» 16+
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
2.55 Т/с «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
12+
4.15 «THT-Club» Коммерческая 16+
4.20, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.25 «Семейные истории» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Города Беларуси» 16+
3.15 Robert Plant: iTunes Festival Lodon 
16+
4.40 «Моя-твоя еда» 16+
5.05 «Здоровье» 16+
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5.00, 4.45 «Наедине со всеми» 16+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «От 
печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии
14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой 
эфир из Италии
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
3.05 «На самом деле» 16+
4.00 «Про любовь» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается» Юмори-
стическая программа
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+
1.05 Т/с «РОДИНА» 16+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с С.Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 16+
23.25 «Своя правда» с Р.Бабаяном 16+
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
4.20 «Битва за Крым» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.25 М/ф «Подводная братва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 0+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
2.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
9.45, 15.50 Телескоп
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
12.05, 1.25 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и Государствен-
ный академический Кубанский казачий 
хор
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 Д/ф «Парадная хореография Страны 
Советов»
17.00 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «Необъятный Рязанов» Посвящение 
Мастеру
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
0.15 Концерт Маркус Миллер. в Лионе

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ ПЕП-
ЛА» 16+
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+
16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
19.00 «Последний герой. Зрители против 
звёзд» 12+
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
0.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 
16+
2.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярослава Амосова. Вален-
тин Молдавский против Хави Айялы. Пря-
мая трансляция из США
7.00 «Боевая профессия» 16+
7.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
Трансляция из Германии 0+
7.50 Все на футбол! Афиша 12+
8.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Наполи» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 Но-
вости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Падерборн» 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Смешанные единоборства. ACA 14. 
Евгений Гончаров против Мухумата Ва-
хаева. Али Багов против Адама Таунсенда. 
Трансляция из Краснодара 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Метц» 
17.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд» Испания - Россия. 
18.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд» Россия - Португалия. 
Трансляция из Москвы 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
«Ювентус» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Реал» (Мадрид). 
0.55 Профессиональный бокс. Брэд Фо-
стер против Люсьена Рейда. Томми Фью-
ри против Юриса Зундовскиса. 

6.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
8.30 «Пять ужинов» 16+
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+
10.45, 1.40 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
4.55 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 16+
12.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2» 16+
14.35 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» 
16+
16.40 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 16+
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 16+
3.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
4.40, 5.30 «Открытый микрофон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 7.50, 5.10 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.35, 2.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
9.10 Шоу «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 0+
13.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.40, 16.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
16.50, 19.15, 3.00 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
20.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 16+
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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+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
3.20 «На самом деле» 16+
4.15 «Про любовь» 16+

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

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 2.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Tiger 
Cave 16+
1.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР ЗАХАРА ПРИЛЕ-
ПИНА» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+

6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
2.40 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.45 М/ф «Тайна далёкого острова» 6+
5.15 М/ф «Верните Рекса» 0+
5.30 М/ф «Впервые на арене» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Гиляровского
7.05 «Правила жизни»
7.35, 21.10 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир»
8.30 Легенды кино. Олег Ефремов
8.55 «Чехия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»
9.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Больше, чем любовь. Николай Эрд-
ман и Ангелина Степанова
12.30 Д.Новиков. «Голомяное пламя»
13.00 И.Петров. «Незабываемые голоса»
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие»
15.10 Письма из провинции. Республика 
Северная Осетия - Алания
15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 Мастера исполнительского искус-
ства XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
22.05 Линия жизни. Юрий Кара
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+
2.20 Мультфильмы

6.30, 4.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20, 16.45, 
18.20, 19.55 Новости
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 0+
9.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Хетафе» - «Аякс» 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Лудогорец» (Болгария) - «Интер» 0+
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Байер» - «Порту» (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд» Россия - Турция. 
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 «Жизнь после спорта» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА . 
22.55 Профессиональный бокс. «Время 
легенд» Асламбек Идигов против Райана 
Форда. Евгений Терентьев против Ислама 
Едисултанова. 
0.45 «Точная ставка» 16+
1.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» 
- «Лион» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ПЕРЕВОПЛОЩЕ-
НИЕ» 16+
19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК НА 
КАНАЛЕ» 12+
21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» 18+
3.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
12+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.15 Шоу «Слабое звено» 12+
20.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
21.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
23.30 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.15 «Ночной экспресс» 12+
1.20 «Держись, шоубиз!» 16+
1.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 0+
3.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
4.25 Мультфильмы 6+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 0+
8.25 Кино в цвете. «Небесный тихоход» 
0+
10.15, 12.15 «Великие битвы России» 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. 
14.25 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Италии
15.00 Вечер памяти Николая Карачен-
цова в «Ленкоме» 12+
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Италии
17.40 Концерт «Офицеры» 12+
19.10 Легендарное кино в цвете. «Офи-
церы» 6+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
1.35 «На самом деле» 16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. 
1.30 Т/с «РОДИНА» 16+

5.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
0.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
3.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
5.15 М/ф «Последний лепесток» 0+
5.40 «Ералаш» 0+

6.30, 2.45 Мультфильмы
8.00, 0.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.05, 0.15 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии
12.45 «Другие Романовы»
13.15 концерт. «Героям Ржева посвящает-
ся...» Благотворительный
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Г.Гладков. Линия жизни
18.05 «Романтика романса»
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-
ОНЫ»
20.35 Д/ф «Последний парад «Беззаветно-
го»
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
2.00 «Пропавшая крепость»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 
16+
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ» 16+
23.00 «Последний герой. Зрители против 
звёзд» 12+
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Трансляция из Германии 0+
6.45 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из Австралии 0+
7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» Трансляция из Германии 0+
8.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Португалия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Италии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Италии 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-
суна» - «Гранада» Прямая трансляция
15.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд» Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
16.45 «Жизнь после спорта» 12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Лечче» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Вильярреал» Прямая трансляция
1.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Аугсбуг» 0+

6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 16+
8.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.55 «Про здоровье» 16+
0.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+
2.05 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
5.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Концерт Руслана Белого»
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
1.55 Т/с «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШ-
НЕГО» 18+
3.50 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
5.10 «Открытый микрофон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Беларусь сегодня» 12+
6.50, 5.00 Мультфильмы 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15, 2.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
12.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
16.00 Погода в Мире
16.15, 19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
21.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
1.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
4.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 ФЕВРАЛЯ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №5 от 14 февраля 2020 года                    12

Частные  объявления

Продам стир. машину в 
хор.сост. Цена 4000 руб.
Тел.: 8-911-098-26-16 (44)
Продам новое термобе-
лье: детское (р.152), цена 
500 руб.; взрослое (р-р 
46-48), цена 1000 руб. 
Тел.: 8-931-952-20-80 (44)
Продам вкусный домаш-
ний картофель. 
Тел.: 8-953-159-02-38 (41)
Продам 2-х комн. кв-ру 
в г. Кириши, эт. 5/5. Цена 
1400000 руб. (торг) 
Тел: 8-921-322-71-83 (41)
Куплю автомобиль в лю-
бом состоянии: битый, 
горелый, неисправный, 
кредитный, проблемный 
и т.д. Всё оформление за 
мой счёт. Быстро. Дорого.
Тел.: 8-921-741-07-41 (41)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в 
В-2 на 1-комн. кв-ру в В-2 
с доплатой 200000 руб. 
или СДАМ 2-хкомн. кв-ру 
с мебелью. Цена договор-
ная.
Тел.: 8-911-098-26-16 (42)
Ищу мастера по ремон-
ту кассетного магнито-
фона 
Тел.: 8-951-678-37-35 (41)

уважаемые зрители телеканала «вОлхОвскОе телевидение»! с 28 ян-
варя временнО изменилОсь расписание выхОда передач канала. 

пО втОрникам в 18.59 смОтрите нОвОстнОй выпуск (с пОвтОрОм в 
среду в 7.00). пО четвергам в 18:59 будут выхОдить публицистические 
прОграммы «вОлхОвский путевОдитель» и «как ЭтО былО» (с пОвтОрОм 
в пятницу в 7.00). пО пОнедельникам, суббОтам и вОскресеньям вклЮ-
чений нет.

приглашает всех желающих в литературно-
музыкальную гостиную на вечер «Человек солнца», 
посвященный 180-летию со дня рождения 
Клода Моне.  Вход свободный. 
Наш адрес: г.Волхов,  пр. Державина, д.28, 
тел: 6-28-48

Библиотека-филиал №4 
КИЦ им. А.С. Пушкина
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Пешеходный переход явля-
ется местом повышенной 
опасности, на нём проис-
ходит пересечение в од-
ном уровне транспортных 
и пешеходных потоков. В 
этой конфликтной зоне 
участники движения – как 
пешеходы, так и водите-
ли – очень часто совер-
шают ошибки и просчёты. 
Наезды на пешеходов, как 
констатирует печальная 
статистика, в большинстве 
случаев заканчиваются  
трагически. 

С начала 2020 года на а/д 
«Кола», а/д «Скандинавия», 
а/д «Сортавала» произошло 
27 дорожно – транспортных 
происшествий, в которых 4 
человека погибло и 39 полу-
чили телесные повреждения 
разной степени тяжести, в 
том числе 29 детей, погиб 1 
пешеход, который переходил 
дорогу вне зоны пешеходного  
перехода.

Чтобы не стать жертвой или ви-
новником дорожно-транспорт-
ного происшествия, необходимо 
соблюдать правила дорожного  
движения! 

Особенно внимательным 
нужно быть, когда обзору ме-
шают препятствия: стоящий у 
тротуара автомобиль. На нере-
гулируемых пешеходных пере-
ходах пешеходы могу выходить 
на проезжую часть (трамвай-
ные пути) после того как оце-
нят расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что 

переход будет для них безопа-
сен. При переходе дороги вне 
переходного перехода пеше-
ходы, кроме того, не должны 
создавать помех для движения 
транспортных средств и вы-
ходить из-за стоящего транс-
портного средства или иного 
препятствия, ограничивающе-
го обзорность, не убедившись 
в отсутствии приближаю-
щихся транспортных средств  
(п. 4.5 ПДД РФ).

Переходить проезжую часть 
можно только на зелёный сиг-
нал пешеходного светофора. 
Но даже при зелёном сигнале 
никогда не начинается движе-
ние сразу, сначала убедитесь, 
что уже весь транспорт оста-
новился и путь безопасен.

С 1 июля 2015 года вступили 
в силу изменения в п. 4.1 ПДД 
РФ. С этого времени пешеходы 
обязаны иметь при себе све-
товозвращающие элементы 
и обеспечивать их видимость 
для водителей. Для чего это 
необходимо? В темноте в све-
те фар пешеход виден на рас-
стоянии 25-40 м. При наличии 

световозвращателей это рас-
стояние увеличивается до 150 
м при ближнем свете фар и до 
400 м – при дальнем. 

По статистике, использова-
ние световозвращающих эле-
ментов снижает риск наезда 
на пешехода на 65 – 80 %.

Предотвращение дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов 
- это одно из приоритетных на-
правлений в деятельности Го-
савтоинспекции. В целях пред-
упреждения травмирования 
пешеходов в дорожно-транс-
портных происшествиях с 22 
января по 21 февраля 2019 года 
проводится профилактическое 
мероприятие «Пешеход. Пеше-
ходный переход».  

Призываем всех участников 
дорожного движения к взаи-
мовежливому отношению на 
проезжей части. Только абсо-
лютное соблюдение требова-
ний ПДД и повышенное вни-
мание могут стать залогом 
безопасности на дороге.

Подготовил 
Николай ПЕТРОВ

Отчет

Российская система местного 
самоуправления нуждается в 
«балансировке», приведении 
муниципальных бюджетов в 
соответствие с возложенны-
ми полномочиями.

Об этом в четверг, 30 января, 
заявил на Совете по развитию 
местного самоуправления при 
Президенте России первый зам-
руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной 
Думе, президент Общероссий-
ского Конгресса муниципальных 
образований, председатель Все-
российской ассоциации разви-
тия местного самоуправления 
Виктор Кидяев. Он выступил 
на заседании совета в качестве 
председателя Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления – крупнейшего 
в стране объединения муници-
палов.

«Владимир Владимирович, 
в послании Федеральному Со-
бранию Вы сказали, что полно-
мочия и реальные возможности 
местного самоуправления будут 
расширены и укреплены. У нас 
появилась надежда на решение 
очень наболевшего вопроса: 
несоответствия полномочий и 
финансов», - обратился депутат 

к главе государства. Он привёл 
пример из реальной муници-
пальной жизни. Село Ивановка 
в Амурской области, районный 
центр, где проживают девять 
тысяч человек. Местные жите-
ли хотели бы иметь канализа-
цию и очистные сооружения, 
а на местную администрацию 
такая обязанность даже воз-
ложена решением суда. Но 

уже пять лет исполнить его не 
удаётся, потому что только на 
проектную документацию тре-
буется семь миллионов рублей, 
на строительство очистных 
сооружений – 45 миллионов, 
а годовой бюджет поселения –  
всего 36.

По словам Кидяева, такие 
примеры есть по всей стране, 
потому что на муниципалитеты 

возложено большое количество 
всевозможных полномочий, не 
обеспеченных или недостаточ-
но обеспеченных финансовым 
наполнением, либо не имею-
щих отношения к вопросам 
местного значения. В связи с 
этим имеет особую важность 
тезис, озвученный Президен-
том в послании Федеральному 
Собранию, о необходимости 

ликвидировать разрыв между 
государственным и муници-
пальным управлением, разде-
ленность и запутанность полно-
мочий.

«Полномочия надо исполнять, 
но делать это без денег – крайне 
трудно! В год 150-летия город-
ской реформы сама история ве-
лит нам привести в соответствие 
муниципальные полномочия и 
их финансы», - считает депутат.

Он подчеркнул, что муници-
палитеты должны быть полно-
ценно встроены в государствен-
ную повестку, потому что только 
«на земле» действительно вид-
но, в чём нуждаются люди. В том 
числе, можно рекомендовать 
главам субъектов обеспечить 
участие муниципалов в работе 
региональных проектных офи-
сов, которые отвечают за ко-
ординацию по национальным 
проектам. Это позволит плани-
ровать именно те мероприятия, 
в которых территории действи-
тельно нуждаются.

«Мы понимаем, что полномо-
чия и деньги – это, прежде всего, 
ответственность. Муниципалы 
готовы её нести перед своими 
жителями и перед государством 
и ждут конкретных решений», - 
сказал он.

Фото kremlin.ru

Балансировка бюджетов

Внимание пешеход!
Цифры и факты

В Управление Пенсионного 
фонда в Волховском районе 
(межрайонное) проходят об-
учающие семинары, по во-
просам перехода к электрон-
ной трудовой книжке.

В ходе встреч работодателям 
Волховского и Кировского рай-
онов рассказывают о нововведе-
ниях с 1 января 2020 года.

С 2020 года начинается пере-
ход на электронную трудовую 
книжку, которая постепенно за-
менит использующийся сейчас 
бумажный вариант документа. 
Цифровая трудовая книжка обе-
спечит постоянный и удобный 
доступ работников к информа-
ции о своей трудовой деятель-
ности, а работодателям откроет 
новые возможности кадрового 

учета. Переход на электронные 
трудовые книжки добровольный 
и позволяет сохранять бумаж-
ную книжку столько, сколько это 
необходимо.

На официальном сайте ПФР 
создан новый раздел «Электрон-
ная трудовая книжка» (http://
www.pfrf.ru/etk).

Для работодателей Управле-
нием будут проведены семи-
нары для разъяснения нюан-
сов перехода на электронные 
трудовые книжки согласно 
нижеприведенному графику. 
Предварительно записаться на 
участие в семинаре необходи-
мо по телефонам (81363) 79109, 
79115,79116 .

График семинаров
19 и 26 февраля - 10:00, Волхов, 
ул. Новгородская, д. 5.
20 и 27 февраля - 13:00, Ки-
ровск, ул. Новая, д. 30.

Нововведение

Трудовая  
в электронке 
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Под таким названием про-
шла встреча этнографиче-
ского лектория «И нравы, 
и язык, и старина святая» 
для учащихся Волховской 
городской гимназии №3 
им.А.Лукьянова. 

Старшеклассники вниматель-
но слушали рассказ ведущих 
о том, что не у всех народов в 
древности поцелуй был изве-
стен, как приятное действие. На 
Таити, на острове Бали и многих 
племенах Океании и Малайзии 
больше известен был так назы-
ваемый «малайский поцелуй», 
когда люди трутся носами или 
обнюхивают друг друга.

Узнали присутствующие и о 
разнообразии функций поцелуя: 
любовный, ритуальный, этикет-
ный. Это только основные, их 
можно перечислять бесконечно: 
прощальный, материнский, дру-
жеский и т.д. 

Удивил ребят и тот факт, что 
во Франции вышла в свет «Ма-
лая энциклопедия поцелуя», и 
что целоваться очень полезно 
(вырабатывается много полез-
ных гормонов). «Зацелованный 
человек живет в целом на 12 лет 
дольше», - уверяли библиотека-
ри, сопровождая свой рассказ 
презентацией и классическими 
песнями о поцелуе.

Многие русские поэты воспе-
ли любовный поцелуй:

«Как я трогал тебя! Даже губ 
моих медью

Трогал так, как трагедией 
трогают зал.

Поцелуй был, как лето. Он мед-
лил и медлил,

Лишь потом разражалась гроза»
Б.Л.Пастернак

А.С. Пушкин также не обошел 
в своем творчестве эту тему. В 
стихотворении «Черная шаль» 
поэт эмоционально показал весь 
спектр чувств, трагичность дей-
ства. 

В русском фольклоре тема по-
целуя отражена ярко и весело: 
«Зубы зудят - к поцелуям», «Одни 
уста и целуют, и язвят». Обрядо-
вая игра «Целуй, девка, молод-
ца» вызвала у всех участников 
много положительных эмоций, 
но целоваться, даже дружески, 
гимназисты отказались. Торже-
ственно говорили и о целовании 
воинской святыни – знамени 
при клятве солдат, слушали сти-
хи А.Прокофьева «Клятва». 

О поцелуе писали даже уми-
рающие, обессиленные люди в 
страшные годы войны, в кон-
цлагере. Человек смотрит смер-
ти в лицо и думает о прощаль-
ном поцелуе:

Губы мои до сих пор горячи
От твоего поцелуя.
Вечера майского мне не забыть,
И тебя позабыть не могу я.
Прощальный и нежный твой 

поцелуй
Я навсегда сохраню.
Где бы я ни был — ты не тоскуй,
Потому что тебя я люблю.

(Неизвестный поэт  
из лагеря Заксенхаузен)

На грани жизни и смерти люди 
вспоминали о поцелуе, как сим-
воле нежности и любви.

Встреча лектория понравилась 
молодежи, договорились о но-
вой. Культуру, традиции и «нра-
вы, и язык» можно познавать и 
так, через понятие «поцелуй».

Светлана ГАСИЛОВА
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Глава администрации Вол-
ховского района Алексей 
Брицун, специалисты ве-
домства и Волховские де-
путаты рассмотрели про-
ект мастер-плана г. Волхов, 
подготовленный институ-
том «Урбаника»  и обсудили 
важность и необходимость 
подобного планирования 
для города.

«Урбаника» — компания, 
созданная единомышленни-
ками, работниками крупных 
компаний страны, в 2009 году. 
Институт территориально-
го планирования «Урбаника» 
специализируется на градо-
строительном проектировании 
и консалтинге.

Мастер-план — стратегия 
пространственного развития 
города, необходимая для чёт-
кого представления и пони-
мания, как модернизировать 
город дальше. Он включает в 
себя развитие городской среды 
и транспортной инфраструкту-
ры, вопросы нового жилищно-
го строительства, размещение 
объектов коммерческой недви-
жимости, улучшение экологии 

и многое другое. Все городские 
объекты оказываются в тесной 
взаимосвязи друг с другом. Го-
родские службы, коммуналь-
ные системы, электрические 
сети также развиваются в соот-
ветствии с планом.

В мастер-плане чётко виден 
конечный результат, который 
необходимо достичь, опреде-
лены цели и сроки реализа-
ции. Это даёт понимание, в 
каком темпе и направлении 
двигаться для максимальной 
реализации идей по развитию 
города.

Решение о необходимости 
проектирования мастер-плана 
развития Волхова будет приня-
то, сошлись на мнении участ-
ники встречи.

Мастер-план 
для Волхова

Более 450 тысяч обращений 
граждан обработал МФЦ 
Ленинградской области за 
первый месяц 2020 года, 
что на треть больше пока-
зателя прошлого января.

Самыми востребованными 
были филиалы в Мурино, Все-
воложске и Ломоносове, в каж-
дый пришли более 30 тысяч че-
ловек. Наиболее популярными 
стали услуги социальной за-
щиты населения: оформление 
льготного проезда, субсидий и 
компенсаций семьям с детьми, 
пенсионерам. Также жители 
региона обращались за реги-
страцией прав на недвижи-
мость, осуществляли миграци-
онный учет, получали выписки 
из ЕГРН.

«Желание граждан решить 
накопившиеся дела после но-
вогодних праздников вполне 
объяснимо, и наши специали-
сты всегда готовы помочь в лю-
бой жизненной ситуации.  Мы 
работаем и развиваемся: с на-
чала года начали реализацию 

ряда важных услуг, расширили 
филиал «Лужский», технически 
запустили филиал в Иванго-
роде, торжественное открытие 
которого состоится уже в конце 
февраля», — отмечает директор 
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Напомним, с начала года все 
МФЦ Ленинградской области 
стали регистрировать новоро-
жденных, 15 января началась 
запись детей в первые классы 
общеобразовательных учреж-
дений, также центры «Мои 
Документы» совместно с Ле-
нинградским областным архи-
вом запустили акцию «Живая 
память Победы в семейных ар-
хивах».

На сегодняшний день на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти работает 40 многофункци-
ональных центров, в которых 
оказывается более 600 услуг. 
Найти ближайший офис мож-
но на сайте www.mfc47.ru, по-
лучить консультацию и запи-
саться на прием — по телефону 
единой справочной службы 
8-800-500-00-47.

Культура

Поцелуи 
продлевают жизнь

Полмиллиона 
обращений

Уважаемые волховчане, в 
первом квартале 2020 года 
планируется публикация ил-
люстрированной энциклопе-
дии «Арт-География Ленин-
градской области». 

Данное издание является ча-
стью 85-томной иллюстрирован-
ной энциклопедии «Арт-Геогра-
фия России», в которой каждый 
том посвящается родному краю, 
республике или области. Энци-
клопедия включает художествен-
ные произведения, визиализи-
рующие культурное достояние 
Ленинградской области – его 
исторические события, значи-
мые достижения, самобытность 
уклада жизни и неповторимую 
красоту природы и архитектуры. 
Каждую иллюстрацию сопрово-
ждает историко-краеведческая 
справка, что позволит читателю 
из других регионов и зарубеж-
ных стран познакомиться с мно-
гогранной культурой и великой 
историей народов, проживаю-
щих на территории Российской 
Федерации и Ленинградской об-
ласти в частности.

В Ленинградской области 
- невероятное количество до-
стойных творений человека. 
Любое здание, улица, панорама, 

элементы быта неразрывно 
связаны с историей, события-
ми, трудовыми достижениями 
и военными подвигами людей, 
проживающих в нашей области, 
городе. Организаторы проекта 
хотят эти явления проиллюстри-
ровать профессиональными 
работами современных живо-
писцев, графиков, скульпторов, 
фотографов и дизайнеров. 

Принять участие в проекте 
может любой житель планеты, 
создавший свое уникальное 
произведение, иллюстрирующее 
культурное достояние Ленин-
градской области в жанре жи-
вописи, графики, фотографии, 
скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства и текстиля 

Отправка материалов для 
тома, посвященного Ленобла-
сти, в электронном виде: до 2 

марта 2020 года включительно. 
Работа Экспертного Совета: до 
12 марта 2020 года. Объявление 
участников выставки: 13 марта 
2020 года

Часть произведений, которые 
вошли в том, будут представ-
лены на выставке в Сосново-
борском художественном музее 
современного искусства с 3 - 26 
апреля 2020 года. Из произведе-
ний, наиболее ярко отражающих 
регион, будет сформирована пе-
редвижная выставка и представ-
лена в музейных и выставочных 
площадках других регионов Рос-
сийской Федерации, а также не-
скольких зарубежных стран.

Организатор проекта: рос-
сийское отделение Всемирно-
го Фонда Искусств Подробнее 
о проекте и правилах участия в 
нём читайте на сайте artgeo.info

Что такое  
«Арт-География»?
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 23
                             
О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 07 сентября 2015 года № 128 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение» на 
территории МО Иссадское сельское поселение»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение от 01 августа 2011г. № 63 «Об утвержде-
нии Перечня и графика разработки административных ре-
гламентов исполнения  муниципальных функций и услуг, 
(предоставления муниципальных услуг)», Устава муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
администрация   постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области  от 07 
сентября 2015 года № 128 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» на 
территории МО Иссадское сельское поселение» следующие 
изменения:
1.1. Пункт 2.6 Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем читать в новой редакции:
1) заявление о переводе помещения (Приложение № 1);
2) правоустанавливающие документы на переводимое по-
мещение (подлинники или засвидетельствованные в нота-
риальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка требуются для обеспечения ис-
пользования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения).
4) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт 
гражданина Российской Федерации или временное удосто-
верение личности гражданина Российской Федерации при 
обращении физического лица;
5) копии учредительных документов (в случае если копии 
не удостоверены нотариально, представляются оригиналы 
учредительных документов) (при обращении юридическо-
го лица);
6) документ, удостоверяющий право (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (в случае 
необходимости).
7) протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащий решение об их согла-
сии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
8) согласие каждого собственника всех помещений, при-
мыкающих к переводимому помещению, на перевод жи-
лого помещения в нежилое помещение;
9) согласие на обработку персональных данных;
10) поэтажный план дома, в котором находится переводи-
мое помещение;
11) план переводимого помещения с его техническим опи-
санием (в случае, если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт такого помещения);
1.2. Пункт  2.7. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных  им организаций и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного взаимодействия 
читать в новой редакции:
Администрация в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия для предоставления муници-
пальной услуги запрашивает следующие документы, если 
они не были представлены заявителем по собственной 
инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое по-
мещение, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;
2) план переводимого помещения с его техническим опи-
санием (в случае, если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводи-
мое помещение.
Заявитель вправе представить документы и информацию, 
указанные в подпункте 2.7 настоящего административно-
го регламента по собственной инициативе (в случае, если 
право на переводимое помещение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним).
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги; 
2. представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ) перечень документов Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе;
3. осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации (за 
исключением получения услуг, являющихся необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате оказа-
ния таких услуг;
представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.
1.3 Пункт 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги читать в новой редакции:
Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:
1) непредставления определенных пунктом 2.6 настоящего 
административного регламента документов, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) поступления в орган, осуществляющий перевод помеще-
ний, ответа органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной инициативе.
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного 
кодекса Российской Федерации условий перевода поме-
щения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме требовани-
ям законодательства.
Отказ в переводе помещения по указанному основанию 
допускается в случае, если орган, осуществляющий пере-
вод помещений, после получения указанного ответа уве-
домил заявителя о получении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и не получил от заявителя такие 
документ и (или) информацию в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня направления уведомления
1.4. Пункт 2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги читать в новой 
редакции:
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях администрации или в МФЦ.
2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. На тер-
ритории, прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.15.4. Здание (помещение) оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
администрации, а также информацию о режиме его рабо-
ты.
 2.15.5. Вход в здание (помещение) и выход из него обору-
дуются лестницами с поручнями и пандусами для передви-
жения детских и инвалидных колясок.
 2.15.6. В помещении организуется бесплатный туалет для 
посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 
инвалидов.
 2.15.7. При необходимости работником МФЦ, администра-
ции инвалиду оказывается помощь в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.
 2.15.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы 
кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов для вызова работника, ответственного 
за сопровождение инвалида.
 2.15.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, до-
пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
 2.15.10. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-проводника и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
 2.15.11. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      
 2.15.12. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и 
приема заявителей. 
 2.15.13. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями (кресельными секциями, скамья-
ми) и столами (стойками) для оформления документов с 
размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, 
содержащими актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услуги, 
и информацию о часах приема заявлений.
 2.15.14. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канце-
лярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.
1.5 Пункт 2.16. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги читать в новой редакции:
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (об-
щие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления му-
ниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятствен-
ный доступ к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;
3) возможность получения полной и достоверной инфор-
мации о муниципальной услуге в администрации, МФЦ, по 
телефону, на официальном сайте органа, предоставляюще-
го услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступ-
ным способом, предусмотренным действующим законо-
дательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муни-
ципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги 
(специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвали-
дов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной ус-
луги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче 
запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к 
должностным лицам администрации  или работникам ГБУ 
ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муници-
пальной услуги и не более одного обращения при получе-
нии результата в администрации или в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия долж-
ностных лиц администрации, поданных в установленном 
порядке.
2.16.4. После получения результата услуги, предоставление 
которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 
или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю обеспечи-
вается возможность оценки качества оказания услуги.
1.6.Пункт 6.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является решение, действие (бездействие) 
Администрации МО, должностного лица, муниципальных 
служащих, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги читать в новой редакции:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.
1.7. Пункт 4.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры 
дополнить следующим содержанием:
представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги предусмотренные пунктом 4 частью 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;
в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муници-
пального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16настоящего Федерального закона, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-
рального закона, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.                                                           
3. Опубликовать  данное постановление в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на  официальном сайте муници-
пального образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  06 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.  № 24

«Об утверждении муниципальной программы «Устой-
чивое развитие территории МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  са-
моуправления  в Российской Федерации», постановлением 
главы администрации МО Иссадское сельское поселение 
от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации  муниципальных программ му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти», областным законом Ленинградской области от 15 ян-
варя 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области»,  областным 
законом от 28.12.2018  № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области» и Уставом му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация постановляет:
1.  Утвердить  муниципальную программу «Устойчивое 
развитие территории МО Иссадское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области».
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдель-
ные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их фи-
нансирования корректироваться с учётом утверждённых 
расходов бюджета.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу  постановление администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района  Ленин-
градской области от 22 января 2016 года № 13 «Устойчивое 
развитие территории МО Иссадское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области».
4.  Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни»  и размещению 
на официальном сайте МО Иссадское СП вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 28

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  от 14 марта 2019 г. № 60 «Об 
утверждении муниципальной  программы  «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры и повышения энер-
гетической эффективности на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 400 «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области,в соответствии ст. 14 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановления главы администрации МО Ис-
садское сельское поселение от 20.12.2013 года № 130 «О по-
рядке разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области»,администрация  постановляет:
1.  Внести изменения в постановление администрации му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 14.03.2019 г. № 60 « Об утверждении  муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной инфраструктуры и повышения 
энергетической эффективности на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2019 год».
1.1.  Изложить приложение №1 муниципальной про-
граммы «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной инфраструктуры и повышения 
энергетической эффективности на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2019 год» в новой 
редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации Иссадское сельское 
поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ  7 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №  50

О внесении изменений в постановление администра-
ции Новоладожского городского поселения от 02 апре-
ля 2015 года № 158 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной услуги 
на прием документов, а также выдачу решений о пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение»

В целях приведения в соответствие действующему законо-
дательству муниципального нормативного правового акта, 
администрация Новоладожского городского поселения
п о с т а н о в л я ет:
1.  Внести следующие изменения в приложение № 1 к по-
становлению:
1.1. Пункт 2.6.Исчерпывающий  перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем раздела 2.Стандарт предоставления Муниципаль-
ной услуги изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий  перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем. 
Для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение собствен-
ник соответствующего помещения или уполномоченное 
им лицо (далее в настоящей главе - заявитель) в орган, 
осуществляющий перевод помещений, по месту нахож-
дения переводимого помещения непосредственно либо 
через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
циональный центр) в соответствии с заключенным ими в 
установленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашением о взаимодействии представляет:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое по-
мещение (подлинники или засвидетельствованные в нота-
риальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим опи-
санием (в случае, если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводи-
мое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка требуются для обеспечения ис-
пользования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения);                               6) протокол 
общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, содержащий решение об их согласии 
на перевод жилого помещения в нежилое помещение;                                                                                                                          
7) согласие каждого собственника всех помещений, при-
мыкающих к переводимому помещению, на перевод жи-
лого помещения в нежилое помещение.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмо-
тренные пунктами 3 и 4, а также в случае, если право на 
переводимое помещение зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, документы, пред-
усмотренные пунктом 2. Для рассмотрения заявления о 
переводе помещения орган, осуществляющий перевод 
помещений, запрашивает следующие документы (их ко-
пии или содержащиеся в них сведения), если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое 
помещение, если право на него зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;               2) 
план переводимого помещения с его техническим опи-
санием (в случае, если переводимое помещение явля-
ется жилым, технический паспорт такого помещения);                                                                                                                        
3) поэтажный план дома, в котором находится переводи-
мое помещение.»
1.2. Пункт 2.11.1 раздела 2.Стандарт предоставления Му-
ниципальной услуги дополнить подпунктом 7 следующего 
содержания:
«7) Перевод жилого помещения в нежилое помещение не 
допускается, если доступ к переводимому помещению 
невозможен без использования помещений, обеспечи-
вающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует 
техническая возможность оборудовать такой доступ к дан-
ному помещению, если переводимое помещение является 
частью жилого помещения либо используется собственни-
ком данного помещения или иным гражданином в каче-
стве места постоянного проживания, а также если право 
собственности на переводимое помещение обременено 
правами каких-либо лиц. В помещение после его перевода 
из жилого помещения в нежилое помещение должна быть 
исключена возможность доступа с использованием поме-
щений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.»
1.3. Дополнить раздел 2.Стандарт предоставления Муни-
ципальной услуги пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в пре-

доставлении государственной или муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;
в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муници-
пального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»
1.4. Пункт 6.2. раздела 6.Досудебный (внесудебный) прядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих изло-
жить в следующей редакции:
  «6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной 
или муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления государственной или муни-
ципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или 
муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»
2.  Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

  И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                             

Информация  о  приобретении  квартир  
для детей-сирот

на территории города Сясьстрой

Администрации Волховского муниципального района ин-
формирует граждан о приобретении отдельной благоустро-
енной квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории города Сясьстрой  по 
цене 1 386 726,00 (один миллион триста восемьдесят шесть 
тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 00 коп. 

Требования к жилым помещениям: размер приобретае-
мого жилого помещения не менее 33 м.кв. 

Основные функциональные и технические характери-
стики квартиры: наличие действующих централизованных 
систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
системы канализации, системы газоснабжения и электро-
снабжения. 

Дополнительную информацию можно получить  в  коми-
тете по ЖКХ, жилищной политике администрации Волхов-
ского муниципального района по адресу: Ленинградская 
область, г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407, тел. 8-813-63-
79742.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22  ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 3

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

Руководствуясь методикой определения норматива стои-
мости 1 кв.м . общей площади жилья  утвержденной  рас-
поряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленобласти 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», проанализировав имеющиеся данные о стоимо-
сти жилья на первичном и  вторичном рынке на террито-
рии Волховского муниципального района, администрация 
МО Бережковское сельское поселение  постановляет :
1. Утвердить норматив стоимости одного  квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по МО Бережков-
ское сельское поселение на первый квартал 2020  в размере 
38 740 рублей 00 копеек ( тридцать восемь тысяч семьсот 
сорок рублей   00 копеек).  Приложение .
2.  Данное постановление подлежит публикации в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой .

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации МО Бережковское СП

                                                                                                                                               
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 4

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на первый  квартал 2020 года 
по  МО Бережковское сельское поселение

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

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации МО Бережковское СП

                                                                                                                                               
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 22 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 5

Об утверждении стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на 2020 год по МО Бережков-
ское сельское поселение в рамках реализации  ведом-
ственной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» подпрограммы «Обеспечение 
условий развития агропромышленного комплекса» 
Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия»

Руководствуясь п.2 п.п.2.1 п.п.п.2.1.3   «Методических 
рекомендаций по определению  норматива стоимости 
одного квадратного метра  общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в сельской местности»  утвержденными   распоряже-
нием  комитета по строительству Ленинградской области  
от 04.12.2015 г. № 552 ,основываясь   на анализе данных, 
полученных по договорам купли-продажи о фактической 
стоимости жилых помещений, приобретенных ( построен-
ных) гражданами – получателями социальной выплаты в 
рамках вышеуказанной программы в течение 2019 года на 
территории Бережковское  сельское поселение  Волховско-
го муниципального района Ленинградской области  адми-
нистрация МО Бережковское СП постановляет :
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному обра-
зованию Бережковское сельское поселение на  2020 год  в 
рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» подпрограм-
мы « Обеспечение условий развития агропромышленного 
комплекса»  Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия » в размере 
43133 рубля 46 копеек  ( сорок три тысячи сто тридцать три  
рубля 46 коп).  Приложение.
2.  Данное постановление подлежит публикации в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой .

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации МО Бережковское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 20  

Об объявлении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды на здание бани с земельным 
участком, расположенным по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Колчановское сельское 
поселение, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 21

В целях эффективного использования муниципальной 
собственности, в соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Феде-
рального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конку-
ренции» (с изменениями), и приказа Федеральной антимо-
нопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, 
или иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», администрация постановляет:
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды на здание бани, площадью 
156,3 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Колчановское 
сельское поселение, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», 
д. 21, с земельным участком, площадью 1080 кв.м, распо-
ложенным по адресу:  Ленинградская область, Волховский 
район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ми-
крорайон «Алексино», д. 21.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной 
платы без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных 
и административно-хозяйственных платежей в размере 
22982 руб. (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят 
два) рубля 03 копейки, в том числе: здание бани – 17082 
руб. (семнадцать тысяч восемьдесят два) рубля 03 копейки, 
земельный участок – 5900 (пять тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек. 
3. Предметом аукциона является право на заключение до-
говоров аренды указанных объектов недвижимого имуще-
ства для использования по целевому назначению:
- здание бани: для функционирования бани и оказания 
услуг населению;
- земельный участок: под коммунально-складские объек-
ты. 
Срок договоров аренды объектов – пять лет.
4. Открытый аукцион провести открытым по составу 
участников.
5. Определить критерием открытого аукциона цену дого-
вора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет Единая 
(конкурсная, аукционная) комиссия, состав которой утвер-
жден постановлением главы администрации МО Колча-
новское сельское поселение № 30 от 20.02.2017 года.
8. Утвердить документацию по проведению открытого аук-
циона на право заключения договоров аренды объектов 
муниципального имущества (Приложение №1).
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни», разместить на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте Колчановского сельского поселения 
www.колчаново.рф в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

   О.М.ИЛЬИНА, глава администрации                                                                       
С приложением можно ознакомиться 

в администрации поселения и на официальном сайте 
МО Колчановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА)
Р Е Ш Е Н И Е ОТ «10» ЯНВАРЯ 2020 ГОДА  № 36 

Об утверждении Положения о газификации индивиду-
альных жилых домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Свирицкое сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 «Об утверждении 
общих правил подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30.08.2013 № 282 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение части затрат в связи с выполнением работ по 
подключению внутридомового газового оборудования ин-
дивидуальных домовладений к сетям газораспределения», 
Уставом муниципального образования, совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о газификации индивидуальных 
жилых домов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Свирицкое сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте МО «Свирицкое сельское 
поселение»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу администрации.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «07» ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №39

«Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение 
на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти Совет депутатов Свирицкого сельского поселения Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
р е ш и л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватиза-
ции имущества муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в 2020 году согласно приложению.
2. Отменить Решение совета депутатов муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение №43 от 
14.12.208г. «об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества  МО Сви-
рицкое сельское поселение на 2019 года».
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации на официальном сайте МО Свирицкое сель-
ское поселение в сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                  

С приложениями можно ознакомиться в админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение и на 

официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ  2020 ГОДА № 3

Об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) в специализирован-
ном жилищном фонде - в муниципальных общежити-
ях на территории муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района, располо-
женных по адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, дом №16.
       
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 № 668/пр 
«Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда», реше-
ниями Совета депутатов МО город Волхов от 29.11.2016 № 
49 «Об утверждении Положения о порядке установления, 
начисления и сбора платы за пользование жилыми поме-
щениями (платы за наем) по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда  муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области», от 30 ноября 2017 года № 
53 «Об утверждении Положения о порядке установления 
величины коэффициента соответствия платы нанимате-
лей, используемого для расчета размера платы за наем 
жилого помещения муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области», руко-
водствуясь Уставом МО город Волхов, Совет депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
 1. Установить с 01 апреля 2020 года для нанимателей жи-
лых помещений размер платы за пользование жилым по-
мещением (плату за наем) в специализированном жилищ-
ном фонде – в муниципальном  общежитии на территории 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района,  расположенного по адресу: г. 
Волхов, ул. Ломоносова, дом №16, согласно Приложению к 
настоящему  решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в сетевом издании «ВолховСМИ» и газете «Волхов-
ские огни» и вступает в силу с 01 апреля 2020 года, но не 
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянные депутатские комиссии по ЖКХ, стро-
ительству и благоустройству, по бюджету, налогам и эконо-
мическим вопросам. 

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО  город Волхов

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВОЛХОВ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  05 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №  4

Об установлении для нанимателей жилых помещений 
размера платы за содержание жилого помещения в 
специализированном жилищном фонде – в муници-
пальном общежитии на территории муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципаль-
ного района, расположенном по адресу: г. Волхов, ул. 
Волгоградская, дом №23

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, решением Со-
вета депутатов МО город Волхов от 26 августа 2015 года № 
51 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом муниципального об-
разования город Волхов Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» (в редакции решения Совета 
депутатов МО город Волхов от 15 декабря 2015 года № 82 
«О внесении изменений в Порядок управления и распо-
ряжения муниципальным жилищным фондом МО  город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»), постановлением администрации Волхов-
ского муниципального района от 10 января 2018 года № 
26 «Об утверждении Порядка   определения размера платы 
за жилое помещение для граждан, проживающих в муни-
ципальных общежитиях МО город Волхов Волховского му-
ниципального района», Совет депутатов муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1.  Установить с 01 апреля  2020 года  для нанимателей жи-
лых помещений плату за содержание жилого помещения 
в специализированном жилищном фонде – в муниципаль-
ном общежитии на территории МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района,  расположенном по адресу: 
ул. Волгоградская, дом № 23 в размере:
- 46,00 руб. за 1 кв.м. в отдельных комнатах в общежитиях 
исходя из площади этих комнат;
- 25,70 руб. за 1 кв.м. в отдельных блоках (квартирах) исхо-
дя из занимаемой общей площади блока (квартиры).
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в сетевом издании «ВолховСМИ» и газете «Волхов-
ские огни» и вступает в силу с 01 апреля 2020 года, но не 
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянные депутатские комиссии по ЖКХ, стро-
ительству и благоустройству, по бюджету, налогам и эконо-
мическим вопросам.

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО  город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ  2020 ГОДА № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 03 марта 2015 года № 8 «Об уполномоченном 
органе на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков муниципального об-
разования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», в целях приведения муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Совет депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов МО город Волхов 
от 03 марта 2015 года № 8 «Об уполномоченном органе на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков муниципального образования город Вол-
хов Волховского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – решение от 03 марта 2015 года № 8) сле-
дующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3 Порядка взаимодействия Уполномо-
ченного органа и Заказчиков МО город Волхов при опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
обеспечения нужд Заказчиков МО город Волхов, утверж-
денного пунктом 3 решения от 03 марта 2015 года № 8 
(далее – Порядок), в следующей редакции:
«Определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения конкурсов (открытый конкурс в 
электронной форме, конкурс с ограниченным участием в 
электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной 
форме), аукционов в электронной форме, запросов ко-
тировок (предварительный отбор участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; запрос котировок в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера), запросов котировок в электронной форме и 
запросов предложений в электронной форме (далее - кон-
курсов, аукционов, запросов котировок и запросов предло-
жений) осуществляется Уполномоченным органом, только 
при наличии информации о закупке в плане-графике За-
казчика».
1.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в сетевом издании «ВолховСМИ» и газете «Вол-
ховские огни» и вступает в силу  на следующий день по-
сле его официального опубликования в сетевом издании 
«ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО  город Волхов

Утверждено
решением Совета депутатов
МО город Волхов 
от 05 февраля 2020 года № 2
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

от «_____» _________________ 20___ г. № ______

Сведения о заказчике
1. Наименование:___________________________
2. ИНН/КПП:________________________________
3. Почтовый адрес:_________________________
4. Адрес электронной почты:____________
5. Телефон/факс:___________________________
6. Ответственное за закупку лицо (ФИО, тел.):_____

Сведения о закупке
1. Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя):_______________________
2. Идентификационный код закупки:____________________
3. Источник финансирования:____________________________
4. Код продукции по ОКВЭД 2:___________________________
5. Код продукции по ОКПД 2:___________________________
6. Код позиции КТРУ (при наличии):___________________
7. Предмет (объект) закупки (наименование товара, рабо-
ты, услуги, с обязательным указанием функциональных 
и технических характеристик такого товара, работы или 
услуги):______________________
8. Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
всего:___________________________________________________
на текущий финансовый год:_________________________
на первый год:_________________________________________
на второй год:_________________________________________
на последующие годы:________________________________
9. Требования, предъявляемые к товару, работам, услугам 
(включая нормативные документы и циркулярные пись-
ма, при наличии требований установленных ГОСТами, 
ТУ, либо обязательное наличие лицензий, допуска СРО у 
потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на вид деятельности, особые требования, технические тре-
бования):_____________
10. Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг:____________________
11. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг:________________________________
12. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг:______________
13. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ или ус-
луг:___________________________________________
14. Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе 
начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, 
услуги (с учетом или без учета расходов на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей):________________________________
15. Размер аванса, процентов (при нали-
чии):_______________________________________
16. Обоснование начальной (максимальной цены контрак-
та):_____________________________________________________________
17. Размер обеспечения заявки на участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) (в процен-
тах):_____________________________________________________
18. Банковские реквизиты для обеспечения заявки на уча-
стие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля):_________________________________________________
19. Размер обеспечения исполнения контракта (в процен-
тах):_________________________
20. Банковские реквизиты для обеспечения исполнения 
контракта:_________________
21. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а 
также требования к гарантийному сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий их качества, к гарантийному обслужи-
ванию:_____________________________________________________________
22. Размер обеспечения исполнения гарантийных обяза-
тельств (в процентах):___________
23. Информация о предоставлении преимуществ учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-исправительной системы, 
организациям инвалидов при осуществлении закуп-
ки:______________________________________
24. Информация об осуществлении закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций или решение устано-
вить требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), 
не являющемуся субъектом малого предприниматель-
ства или социально ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов ма-
лого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций:________________
25. Информация о применении или неприменении нацио-
нального режима при осуществлении закупки (с указани-
ем реквизитов нормативных правовых актов, которыми 
устанавливаются запрет, ограничение или условия допу-
ска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, работ, услуг, соот-
ветственно выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами):___________________________________
26. Дополнительные требования к участникам закупки 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в соответствии 
с ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ):______________________________________________
27. Информация о банковском сопровождении контрак-
та/казначейском сопровождении контракта (при нали-
чии):_____________________________________________________
Неотъемлемой частью заявки являются следующие При-
ложения:
- техническое задание;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- выписка из плана-графика размещения заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд с 
указанием строки, соответствующей предмету закупки;
- др. документы, необходимые для осуществления опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя).
Вся документация предоставляется на бумажном и элек-
тронном носителе одновременно.
Руководитель заказчика – ФИО
__________________________/_____________________________________/
подпись руководителя расшифровка подписи
«_____» __________________ 20___ г.

Главный бухгалтер – ФИО
________________________/______________________________________/
подпись главного бухгалтера расшифровка подписи
«_____» __________________ 20___ г.

Контрактный управляющий – ФИО
______________________ /___________________________________/
подпись                          орасшифровка подписи
«_____» __________________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Главный распорядитель БС
________________________/_____________________________________/
подпись расшифровка подписи
«_____» __________________ 20___ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВОЛХОВ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  05 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 5

Об установлении для собственников и нанимателей 
жилых помещений размера платы за содержание жи-
лого помещения в специализированном жилищном 
фонде – в муниципальных общежитиях на территории 
МО город Волхов Волховского муниципального райо-
на, расположенных по адресам: г. Волхов, ул. Калини-
на, дом № 27, ул. Советская, дом № 2, ул. Пролетарская, 
дом № 7, ул. Дзержинского, дом № 5, ул. Пирогова, дом 
№ 7, ул. Ломоносова, дом № 16

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, решением Со-
вета депутатов МО город Волхов от 26 августа 2015 года № 
51 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (в редакции решения Совета депутатов МО город Вол-
хов от 15 декабря 2015 года № 82 «О внесении изменений 
в Порядок управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»), постановлением администрации Волхов-
ского муниципального района от 10 января 2018 года № 
26 «Об утверждении Порядка   определения размера платы 
за жилое помещение для граждан, проживающих в муни-
ципальных общежитиях МО город Волхов Волховского му-
ниципального района», Совет депутатов муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1.  Установить с 01 апреля 2020 года  для собственников и 
нанимателей жилых помещений размер платы за содержа-
ние жилого помещения в специализированном жилищном 
фонде – в муниципальных общежитиях на территории МО 
город Волхов Волховского муниципального района,  распо-
ложенных по адресам: ул. Калинина, дом № 27, ул. Совет-
ская, дом № 2,  ул. Пролетарская, дом № 7,  ул. Дзержинско-
го, дом №  5, ул. Пирогова, дом № 7, ул. Ломоносова, дом № 
16 согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в сетевом издании «ВолховСМИ» и газете «Волхов-
ские огни» и вступает в силу с 01 апреля 2020 года, но не 
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянные депутатские комиссии по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, строительству и бла-
гоустройству, по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам. 

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО  город Волхов

Утверждено
решением  Совета депутатов МО город Волхов
от 05 февраля 2020 года № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Размер платы за содержание жилого помещения 
в специализированном жилищном фонде – 

в муниципальных общежитиях на территории  
муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района,
 расположенных по адресам: г. Волхов,  ул. Калинина, 
дом № 27, ул. Советская, дом № 2, ул. Пролетарская, 
дом № 7, ул. Дзержинского, дом № 5, ул. Пирогова, 

дом № 7, ул. Ломоносова, дом № 16.

№ 
п/п

Адрес муни-
ципального 
общежития

Единица 
измере-
ния

Размер платы в месяц

Н а н и м а -
тели

Собствен-
ники

1 г. Волхов, ул. 
Дзержинского, 
дом № 5

руб./ кв.м. 25,7 25,7

2 г. Волхов, ул. 
Пирогова, дом 
№ 7

руб./ кв.м. 25,7 25,7

3 г. Волхов, ул. 
Советская, дом 
№ 2

руб./ кв.м. 46,00 46,00

4 г. Волхов, ул. 
Пролетарская, 
дом № 7

руб./ кв.м. 46,00 46,00

5 г. Волхов, ул. 
Калинина, дом 
№ 27

руб./ кв.м. 46,00

6 г. Волхов, ул. 
Л о м о н о с о в а , 
дом №16

руб./кв.м 46,00 46,00

* Для собственников и нанимателей жилых помещений 
размер платы за содержание жилого помещения в специ-
ализированном жилищном фонде – в муниципальных 
общежитиях на территории МО Волхов Волховского муни-
ципального района определяется: 
- в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади 
этих комнат;
-  в отдельных блоках (квартирах) исходя  из  занимаемой 
общей  площади  блока  (квартиры);
- при коечном заселении исходя из площади занимаемой 
комнаты пропорционально количеству зарегистрирован-
ных в ней лиц.
** Для собственников  помещений  размер платы опреде-
ляется исходя из общей площади, находящейся на правах 
собственности помещений.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВОЛХОВ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ   05 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 6

О внесении изменений в Приложение  № 1 к решению 
Совета депутатов муниципального образования город 
Волхов от 27 июня 2018 года № 29 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (с изменениями 
от 26 февраля 2019 года № 6)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области  от 25.12.2018 
года № 132-оз «О регулировании отдельных вопросов 
правилами благоустройства территорий муниципальных 
образований Ленинградской области и о внесении измене-
ния в статью 4.10 областного закона «Об административ-
ных правонарушениях», Уставом МО город Волхов, Совет 
депутатов МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к решению Сове-
та депутатов муниципального образования город Волхов 
от 27 июня 2018 года № 29 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области» (в редакции решения Совета депутатов 
МО город Волхов от 26 февраля 2019 года № 6), дополнив 
п.3.13.1 статьи 3.13 следующим абзацем: 
«3.13.1 Требования к внешнему виду и архитектурному ре-
шению нестационарных торговых объектов утверждаются 
постановлением администрации Волховского муници-
пального района». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в сетевом издании «ВолховСМИ» и газете «Вол-
ховские огни» и вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в сетевом издании «Вол-
ховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяйству строительству  и благоу-
стройству. 

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО  город Волхов 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2020 Г №  270

                                                    
О  внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района от 31 марта 
2017 года №  930 «Об утверждении   порядка     пре-
доставления права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района»

В целях реализации Федерального закона Российской 
Федерации от 28 декабря 2009 года № 381 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказа комитета по развитию 
малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ле-
нинградской области   №  4 от 12 марта 2019 года «О поряд-
ке разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области»  п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 31 марта 2017 года № 930 «Об 
утверждении порядка предоставления права на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории МО 
город Волхов Волховского муниципального района» следу-
ющие изменения:
1.1. Изложить Приложение 1 в редакции  Приложения 1 к 
настоящему постановлению.
1.2. Изложить Приложение 2 в редакции  Приложения 2 к 
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий  
день после его  официального опубликования в средствах 
массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Яценко И.Н.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации      

С приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации района                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.01.2020 Г № 4                                                       

Об утверждении норматива средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жи-
лья  на территории МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского  муниципального района Ленинградской 
области  на  первый квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению  норматива  стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными Распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по  расчету размера  субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области  федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского по-
селения Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на первый квартал 2020  года норматив сред-
ней рыночной стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  
в размере 33915 (тридцать три тысячи девятьсот  пятнад-
цать) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в газете «Вол-
ховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления возложить гла-
ву администрации Атаманову В.А.

В.А. АТАМАНОВА,
главы администрации Свирицкого СП  

                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.01.2020 Г. №   5   
                                                    
Об утверждении средней рыночной стоимости 1ква-
дратного метра общей площади жилья  на террито-
рии МО Свирицкое сельское поселение Волховского  
муниципального района Ленинградской области на  1 
квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению  норматива  стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными Распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по  расчету размера  субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области  федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского по-
селения Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на 1квартал 2020  года среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  в размере 
33915 (тридцать три тысячи девятьсот  пятнадцать) рублей 
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в газете «Вол-
ховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления возложить гла-
ву администрации Атаманову В.А.

В.А. АТАМАНОВА,
главы администрации Свирицкого СП  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.01.2020 Г № 6

Об определении  перечня  организаций и количества 
рабочих мест  для  исполнения  наказаний в виде ис-
правительных работ осужденными, проживающими 
на территории муниципального образования  «Сви-
рицкое сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с действующим законодательством, со ста-
тьями 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и 25 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции и в целях взаимодействия с филиалом по Волховскому 
району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России 
по Санкт Петербургу и Ленинградской области (далее УИИ 
УФСИН), в целях приведения в соответствие с федераль-
ным законодательством постановляю:
1. Определить, согласовать и зарезервировать за УИИ УФ-
СИН  перечень  организаций, количество рабочих мест и 
виды работ для  исполнения  наказаний  в виде обязатель-
ных работ осужденными на территории муниципального 
образования  «Свирицкое сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно  
приложениям 1 и 2
2. Руководителям организаций, в которых осужденные бу-
дут отбывать обязательные работы, в соответствии с зако-
нодательством  РФ осуществлять контроль за выполнением 
осужденными определенных для них  работ,  уведомлять 
УИИ УФСИН о количестве отработанных часов или об 
уклонении осужденных от отбывания наказания, в случае 
причинения увечья, связанного с выполнением обязатель-
ных работ, возместить вред осужденному в соответствии с 
законодательством  РФ о труде.
3. Считать утратившими силу  постановления  администра-
ции МО «Свирицкое  сельское поселение» от 18 апреля 2018 
года №59 «Об определении  рабочих мест для осужденных 
к исправительным работам на 2018 год на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление» 
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на  официальном сайте  МО 
«Свирицкое сельское поселение»  Волховского муници-
пального района Ленинградской области (http://svirica-
adm.ru/) 
5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.                                                                                          

В.А. АТАМАНОВА,
главы администрации Свирицкого СП  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.01.2020 Г № 7

Об определении  перечня  организаций и количества 
рабочих мест  для  исполнения  наказаний в виде обя-
зательных работ осужденными, проживающими на 
территории муниципального образования  «Свириц-
кое сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с действующим законодательством, со ста-
тьями 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и 25 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции и в целях взаимодействия с филиалом по Волховскому 
району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России 
по Санкт Петербургу и Ленинградской области (далее УИИ 
УФСИН), в целях приведения в соответствие с федераль-
ным законодательством постановляю:
1. Считать утратившим силу Постановление от 01 февраля 
2019 года № 10 « Об определении перечня организаций 
и количества рабочих мест для  исполнения  наказаний в 
виде обязательных работ осужденными, проживающими 
на территории муниципального  образования  «Свирицкое 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области
2.  Определить, согласовать и зарезервировать за УИИ УФ-
СИН  перечень  организаций, количество рабочих мест и 
виды работ для  исполнения  наказаний  в виде обязатель-
ных работ осужденными на территории муниципального 
образования  «Свирицкое сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно  
приложениям 1 и 2
3. Руководителям организаций, в которых осужденные бу-
дут отбывать обязательные работы, в соответствии с зако-
нодательством  РФ осуществлять контроль за выполнением 
осужденными определенных для них  работ,  уведомлять 
УИИ УФСИН о количестве отработанных часов или об 
уклонении осужденных от отбывания наказания, в случае 
причинения увечья, связанного с выполнением обязатель-
ных работ, возместить вред осужденному в соответствии с 
законодательством  РФ о труде.
4. Считать утратившими силу  постановления  администра-
ции МО «Свирицкое  сельское поселение» от 18 апреля 2018 
года №58 «Об определении  рабочих мест для осужденных 
к обязательным работам на 2018 год на территории муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение» 
5. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на  официальном сайте  МО 
«Свирицкое сельское поселение»  Волховского муници-
пального района Ленинградской области (http://svirica-
adm.ru/) 
6. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.                                                                                          

В.А. АТАМАНОВА,
главы администрации Свирицкого СП  

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администарции поселения
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Для выявления лучшего спортивного 
клуба среди школ района 11 февраля 
на волховском стадионе «Локомотив» 
прошёл муниципальный этап дет-
ского турнира по хоккею в валенках 
с мячом. Главным судьёй выступил 
специалист отдела по спорту, делам 
молодёжи администрации Констан-
тин Есенин.

Команды-победители районного тур-
нира отправятся на горнолыжный курорт 
«Охта-парк» во Всеволожском районе, где 
15 февраля состоится IV Всероссийский 
зимний фестиваль «Русская зима», в рам-
ках которого пройдут соревнования по 
хоккею в валенках среди школьных спор-
тивных клубов. Проводится мероприятие 
по инициативе Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вол-
ховском районе в рамках федерального 
проекта «Детский спорт».

Отдельное спасибо участники и тре-
неры выражают ФСЦ «Волхов» и лично 

руководителю стадиона «Локомотив» 
Анатолию Юрьевичу Гаврилову за под-
готовленные площадки для проведения 
игр.

Потягаться в мастерстве владения 
клюшкой прибыли команды шести 
спортклубов школ района — Староладож-
ской, Кисельнинской, Гостинопольской, 
Новоладожской и двух Волховских. Места 
между участниками распределились сле-
дующим образом:

Девочки:
1 место — Волховская школа № 6
2 место — Гостинопольская школа
3 место — Волховская  школа № 7
Мальчики:
1 место — Волховская школа № 6
2 место — Староладожская школа
3 место — Волховская  Школа № 7

По итогам, защищать честь района на 
Всероссийских соревнованиях отправят-
ся две команды спортивного клуба «ЭРА» 
Волховской СОШ № 6.

Хоккей в валенках

Вначале февраля в посёлке Сели-
ваново прошёл день зимних видов 
спорта, цель которого — создание 
эмоциональной атмосферы празд-
ника для детей, привлечение к со-
вместной игровой деятельности де-
тей разного возраста. 

За проведение и организацию ме-
роприятия местные благодарят Дарью 
Петрову, руководителя подростково-
го клуба «Наследие». Соревнования 
проводились в виде эстафеты, участие 
принимали дети как школьного, так и 
дошкольного возрастов. Юные спор-
тсмены были разделены на две коман-
ды, после чего им была дана возмож-
ность придумать себе названия. Первая 
команда – «Подснежники», вторая — 
«Лучшие хоккеисты».

Эстафета включала 5 этапов. Дети 
принимали активное участие в соревно-
ваниях, выполняли задания на ловкость 
и смекалку. На празднике чувствовалась 
весёлая и дружелюбная атмосфера, не-
смотря на то, что при проведении эста-
феты присутствовал соревновательный 
момент. Все ребята остались довольны.

Финалом увлекательных игр стало 
совместное чаепитием с вкусными уго-
щениями.

Впереди селивановцев ждёт всеми 
любимая масленица, а после — уже 
ставшие традиционными для местных 
турниры по футболу и волейболу на 
снегу.

День зимы удался

Материалы подготовил Даниил СПАРК.  Фото автора

 6 февраля в шахматном клубе вол-
ховской школы школы № 6 состоялся 
турнир по шахматам проекта «Дет-
ский спорт» Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Волховском районе.

Главным организатором соревно-
ваний, проходивших среди команд 
спортивных клубов районной «Лиги 
школьного спорта» выступило Волхов-
ское местное отделении «ЕР», непосред-
ственный куратор – исполнительный 
секретарь местного отделения, депутат 
Кисельнинского сельского и Волховско-
го районного советов Роман Петров.

В турнире приняли участие 40 юных 
шахматистов из десяти команд школь-
ных спортклубов Волхова (школ 5, 6, 7), 
Новой Ладоги, Старой Ладоги, Паши, 
Потанина, Колчанова, Вындина Остро-
ва, Кисельни. В состав каждой команды 
вошли два мальчика и две девочки не 
старше 2009 г.р.

Трудная и упорная борьба разгорелась 
только за второе и третье места. Безого-
ворочное лидерство захватила команда 
спортклуба «АКМЕ» школы № 5 в соста-
ве Эрик Ненонен, Артём Егоров, Елиза-
вета Сиротина, Олеся Зелякова, которая 
в итоге и стала чемпионом соревнова-
ний с крупным отрывом от серебряного 
призёра из Новой Ладоги.

Серебряные награды достались ко-
манде спортклуба «Факел» (Даниил 
Кузьмин, Родион Стенин, Эля Шабано-
ва, Арина Фролова). Бронзовый призёр 

– спортивный коллектив клуба «ЭРА» 
школы № 6 (Михаил Яковец, Кирилл Гу-
сев, Вероника Черемисина и Таисия Гуль-
ко). Всего пол-очка не хватило до бронзо-
вых медалей ребятам из пашского клуба 
«Чемпион». Турнир проводился по швей-
царской системе с обсчетом российского 
рейтинга.

Команды-призёры награждены Куб-
ками и почётными дипломами, их 
участники – грамотами и медалями. Для 
всех шахматистов организаторы приго-
товили сладкие подарки.

— Турнир по шахматам, в связи с боль-
шой популярностью этого вида спорта 
среди мальчишек и девчонок Волхов-
ского района, мы включили в програм-
му соревнований спортклубов впервые, 
— комментирует для ВолховСМИ кура-
тор партийного проекта Роман Петров. 
– частников оказалось на удивление 
много, играли в двух помещениях вол-
ховской школы № 6, администрации ко-
торой хотелось бы выразить искреннюю 
признательность за помощь. 

Благодаря поддержке Благотвори-
тельного фонда развития детского 
спорта и патриотического воспитания 
«Волховский Фронт», лично его руко-
водителя Игоря Боброва, всё прошло 
организованно – слаженно отработали 
судьи, всем хватило игровых столов, до-
сок, часов.

И.о. начальника отдела по спорту, мо-
лодёжной политике районной админи-
страции Константину Есенину большое 
спасибо за выделение наград – кубков, 
медалей, грамот.

Детский спорт на подъеме  
Физкульт-привет!
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И.О. Баркова

ДОСТИЖЕНИЯ

Учебное заведение было со-
здано в 1930 году в городе Пе-
трозаводске как Петрозавод-
ский путейско-строительный 
техникум Мурманской железной 
дороги. В Волховстрой он был 
переведен спустя 10 лет и стал 
называться «Волховстроевский 
путейский техникум железнодо-
рожного транспорта». Образова-
тельное учреждение несколько 
раз меняло своё название. У Вол-
ховского колледжа транспортно-
го строительства (ВКТС) богатая 
90-летняя история и немалые 
достижения. Среди них – победа 
в 2018 году в номинации «Каче-
ство воспитательной работы в 
образовательной организации» 
конкурса на соискание звания 
«Лучшая государственная про-
фессиональная образовательная 
организация, реализующая про-
граммы подготовки квалифи-
цированных рабочих для эконо-
мики Ленинградской области». 
В прошлом году ВКТС присвоен 
статус центра проведения де-
монстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Ремонт и об-
служивание легковых автомоби-
лей». 

ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ

 За последние годы современ-
ным оборудованием оснащен 
центр для подготовки автомеха-
ников и мастеров по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. Это 
позволило с 2015 года на базе 
колледжа проводить областные 
конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов 
образовательных учреждений 
Ленинградской области по про-
фессии «Автомеханик» и номи-
нации «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей». 

С 2017 года колледж прини-
мает участие в региональных 
чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Rossia) Ле-
нинградской области. 

В 2018 году студент Александр 
Перминов занял I место по ком-
петенции «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей», а 
студенты Владислав Ванюков и 
Дмитрий Сардаров II место по 
компетенции «Геодезия». 

На III региональном чемпи-
онате в номинации «Геодезия» 
серебряными призёрами ста-
ли студенты Валерия Иванова 
и Станислав Кашников; третье 
место среди юниоров заняли 
Андрей Абабков и Иван Ники-
тин; в компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомо-
билей» у Михаила Смирнова III 
место. 

Хорошие результаты практи-
ческого обучения студентов ра-
дуют. Это, конечно, и следствие 
плодотворного взаимодействия 
в производственной подготовке 
и дальнейшем трудоустройстве с 
предприятиями Ленинградской 
области и г. Санкт-Петербурга, 
крупнейшими из которых явля-
ются ОАО «Сясьский ЦБК», ООО 
«Газпром Трансгаз Санкт- Пе-
тербург», АО «ВАД», ООО «Рем 
СЭД», ПАО «Ленэнерго». 

Заслуживает внимания опыт 
сотрудничества с общероссий-
ской молодежной обществен-
ной организацией «Мобильные 
кадры России». Студенты, про-
ходящие там производствен-
ную практику, зачисляются в 

«Молодежный кадровый резерв 
автодорожного комплекса». Это 
автономная информационная 
система, доступ к которой име-
ют кадровые подразделения 
крупнейших строительных ком-
паний. Наши студенты (члены 
кадрового резерва) проходят 
практику на крупнейших ин-
фраструктурных объектах (М 4, 
М 11, ЦКАД и др.), а внедренная 
система оценки ключевых пока-
зателей эффективности работ-
ника позволяет строительным 
компаниям отбирать себе луч-
ших студентов-выпускников для 
дальнейшего трудоустройства.

Постоянно совершенствующа-
яся учебно-материальная база и 
профессионализм педагогиче-
ского состава учебного заведе-
ния позволяют готовить настоя-
щих мастеров своего дела.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

В Волховском колледже транс-
портного строительства огром-
ное внимание уделяется не 
только профессиональному об-
учению, здесь проводится боль-
шая воспитательная работа с 
детьми. Её главным организато-
ром и координатором является 
заместитель директора по вос-
питательной работе Екатерина 
Юрьевна Козлова.

Воспитательная работа со сту-
дентами является неотъемле-
мой частью образовательного 
процесса и нацелена в первую 
очередь на формирование у них 
гражданской позиции, сохране-
ние и приумножение нравствен-
ных и культурных ценностей в 
условиях современной жизни.

В прошлом году учащий-
ся 4 курса специальности 

«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Артём 
Кулачков принял участие в ка-
честве наставника в региональ-
ном этапе конкурса по форми-
рованию и развитию кадрового 
потенциала для инновационно-
го производства «Инженеры бу-
дущего. Цифровые технологии», 
и его команда заняла первое 
место. Это дало право волхов-
ским ребятам стать участника-
ми Всероссийского этапа, кото-
рый проходил в Анапе. Там они 
показали высокие знания по 
3D-моделированию, благодаря 
чему команда заняла 7 место – 
отличный результат для Всерос-
сийского конкурса.  

Студенты ВКТС показывают 
прекрасные результаты с перво-
го курса обучения. В 2019 году на 
заочном этапе Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Рос-
сия», созданном по инициативе 
Президента Российской Феде-
рации В. Путина, в номинации 
«Моя страна» обучающаяся по 
специальности «Операционная 
деятельность в логистике» Ди-
ана Лищук (научный руководи-
тель А.В.Криволапова) - среди 
авторов лучших проектов (побе-
дитель). Из Ленинградской обла-
сти на конкурс было представле-
но 418 проектов, а общее число 
участников составило 34604 че-
ловек из всех регионов РФ. После 
чего Диана представляла свой 
проект «Земное и небесное» на 
площадке Российской академии 
образования (г.Москва) перед 
профильными экспертами феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, бизнес-структур, 
общественных организаций. 
Эксперты отметили высокие 
воспитательные возможности 
проекта и перспективность его 

развития, очевидный интерес 
был вызван к готовому продук-
ту – документальному фильму, 
рассказывающему историю ма-
лой родины. 

Весной 2019 года студентка 
специальности «Операционная 
деятельность в логистике» Яна 
Непеина приняла  участие во 
Всероссийском конкурсе моло-
дежных проектов «Наша исто-
рия» в номинации «Рисунок по 
теме конкретного историче-
ского события или персонажа», 
ее работа прошла в очный этап 
конкурса. Яна была приглашена 
в Москву для защиты своей ра-
боты в РАНХиГС при Президенте 
РФ и участия в акции  «Бессмерт-
ный полк».

В областном конкурсе видео-
роликов «Моя профессия», про-
водимом Российским союзом 
сельской молодежи,  студенче-
ские команды ВКТС заняли весь 
пьедестал почёта в номинации 

В.М. Шустович, замдиректора 
по учебно-производственной 

работе

Е.Ю. Козлова

Участники III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Rossia) Ленинградской области
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«Моя профессия – моё призва-
ние».

На базе колледжа ежегодно 
проводятся студенческие науч-
но-практические конференции. 
В 2019 году студенты и препода-
ватели колледжа успешно высту-
пили с докладами на региональ-
ной конференции  «Молодёжь 
и наука XXI века», проводимой 
в рамках XXIӀ Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Личность. Общество. 
Образование. Современное ка-
чество образования: актуальные 
вопросы, достижения, стратегии 
развития». Защиту своих работ 
студенты проводили в форме 
презентации, которые вызвали 
живой интерес всех участников. 
Ребята получили хороший урок 
публичного выступления, где 
они успешно продемонстриро-
вали свой творческий потенциал 
и коммуникативные навыки.

В целях поддержки творческих 
инициатив детей и формирова-
ния культуры профессиональ-
ного самоопределения обуча-
ющихся Волховский колледж 
транспортного строительства 
стал организатором  районного 
профориентационного проек-
та «Я выбираю» (автор проекта 
- преподаватель колледжа А.В. 
Криволапова). Он реализуется 
при поддержке комитета общего 
и профессионального образо-
вания  Ленинградской области 
и администрации Волховского 
района. Участниками проекта в 
прошлом учебном году стали бо-
лее 400 человек – это воспитан-
ники детских садов, школьники, 
педагоги и родители. Помочь 

школьникам определиться с вы-
бором специальности  – это ос-
новная цель профессиональных 
проб. 

Студенты ВКТС неоднократ-
ные участники конкурса «До-
броволец Ленинградской обла-
сти». Они постоянно принимают 
активное участие в различных 
волонтерских акциях, в том чис-
ле по уборке берегов р. Волхов, 
посадке леса, возрождению ле-
сопарка им. Петра Григорьевича 
Антипова. Причем все ребята 
делают это действительно до-
бровольно и энтузиазмом – они 
хотят быть полезны и прекрасно 
понимают значимость проде-
ланной работы. 

Поддерживается и физиче-
ская культура студентов: среди 
учебных заведений Ленинград-
ской области команда колледжа 
не первый раз занимает призо-
вые места на соревнованиях по 

баскетболу, ГТО, лыжных эстафе-
тах. 

Здесь каждый студент смо-
жет выбрать для себя занятие 
по душе в зависимости от своих 
способностей.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Во все времена существования 
учебного заведения успехи его 
выпускников напрямую зависят 
от профессионализма педаго-
гов. Любая победа становится 
возможной благодаря упорно-

му, добросовестному труду всего 
коллектива. Это подтверждает и 
Ирина Олеговна Баркова, кото-
рая руководит колледжем с 2002 
года. О том, как удается сохра-
нять кадровый состав, мы побе-
седовали с инспектором отдела 
кадров Волховского колледжа  
транспортного строительства 
Галиной Анатольевной Журав-
лёвой. Она не только занимается 
кадровыми вопросами, но и пре-
подает охрану труда.

- Образовательный процесс в 
колледже осуществляется высо-
коквалифицированными специ-
алистами. Средний возраст 
преподавателей –  45-46 лет. На 
сегодняшний день в штатный 
педагогический состав входят 
23 преподавателя и 3 мастера 
производственного обучения  - 
они имеют первую и высшую 
квалификационные категории. 
В колледже есть как опытные 

преподаватели с большим педа-
гогическим стажем, так и пре-
красные молодые специалисты: 
преподаватель информатики  
Игорь Олегович Смирнов и пре-
подаватель  иностранного язы-
ка Екатерина Игоревна Рогова. 
Екатерина Игоревна за три года 
успешной преподавательской 
деятельности доказала, когда 
человек любит детей и дело, 
которым занимается – всё уда-
ется легко. Особенно хотелось 
бы отметить работу мастера 
производственного обучения 

Антона Викторовича Ваничева 
и преподавателя специальных 
дисциплин  Елены Владимиров-
ны Коноваловой – именно они 
занимаются профессиональной 
подготовкой студентов к чемпи-
онату WorldSkills Russia. Антон 
Викторович выпускник нашего 
колледжа, окончил бакалавриат 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета про-
мышленных технологий и ди-
зайна и вот уже 11 лет передаёт 
полученные знания молодому 
поколению.  Ещё один мастер 
производственного обучения 
Дмитрий Алексеевич Кошельков 
- тоже наш выпускник. Он рабо-
тает первый год, но  уже зареко-
мендовал себя с положительной 
стороны. 

Вопрос новых кадров реша-
ется путем привлечения к про-
цессу обучения специалистов с 
производства.

Поддержание дисциплины и 
порядка в общежитие - заслуга 
коменданта Евгении Борисовны 
Семенковой. Благодаря ей про-
живающие в общежитии всегда 
под присмотром: для них прово-
дятся различные тематические 
вечера, встречи. Большое внима-
ние она уделяет вопросу адапта-
ции ребят, которые приехали из 
дома и только привыкают к са-
мостоятельной жизни. Для под-
держания порядка проводится 
конкурс «Лучшая комната обще-
жития», побеждают проживаю-
щие тех, санитарное состояние 
которых по итогам ежедневных 
проверок отмечается как «от-
личное». 

Антонина Николаевна Шу-
стович, заместитель директора 
по учебной работе отмечает: 
«Сложностей в работе с педаго-
гическим коллективом в кол-
ледже не возникает. Да и откуда 

им взяться, если все сплоченно 
занимаются образовательным 
процессом и ведут  большую  
методическую работу. Практи-
чески все преподаватели разра-
батывают собственные рабочие  
программы. А наши студенты 
получают качественное профес-
сиональное образование, так как 
для этого созданы все условия: 
современная учебно-матери-
альная база и прекрасный педа-
гогический коллектив, который 
успешно внедряет инновацион-
ные педагогические технологии, 
развивает социальное партнер-
ство». 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ирина Олеговна говорит: 
«Благодарность Президента – 
это заслуженный результат ко-
мандной работы, благодаря ко-
торому мы готовим прекрасные 
профессиональные кадры. У нас 
немало заслуженных педагогов, 
которые своим ежедневным до-
бросовестным трудом помога-
ют жить и развиваться нашему 

учебному заведению. Я горжусь 
нашими студентами, очень ува-
жаю и ценю своих коллег».

Распоряжение правительства 
Ленинградской области от 25 
октября 2019 г. №733-р принято 
решение о реорганизации Вол-
ховского колледж транспортно-
го строительства путем присо-
единения к нему Волховского 
алюминиевого колледжа и Вол-
ховского политехнического тех-
никума.

«Для коллектива колледжа, это 
решение было неожиданным. Но 
мы прекрасно осознаем, что ре-
организация ставит новые зада-
чи, которые необходимо решать 
в ближайшее время. И надеемся, 
что это никак не отразится на 
качестве образования, получа-
емого в стенах нашего учебно-
го заведения», - говорит Ирина 
Олеговна. 

Людмила КРИВОШЕЕВА

мастеров своего  дела

Участники образовательном семинаре в сфере молодежной политики на тему «Лидерство и бренд» А.Н. Шустович Г. А. Журавлёва
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Заветное ожидание, 
предвкушение гранди-
озного и радостного со-
бытия — большинство 
из нас ощутили эти эмо-
ции 31 декабря, в ка-
нун любимого с детства 
праздника. Праздники 
заканчиваются — начи-
наются рабочие будни. В 
них тоже, конечно, своя 
прелесть, но согласитесь, 
«тяжкий» январь обычно 
не богат на премьеры и 
громкие торжества.

Но только не для энтузиастов 
из Волхова, начинающих музы-
кантов и фанатов heavy metal! 
Конец января группа едино-
мышленников, назвавших себя 
броским Black Family, ждала 
больше Нового года: широкая 
общественность наконец-то 
оценила кропотливую работу 
ребят — состоялась премьера од-
ноимённого фильма.

Старый добрый рок, а точнее 
одна любимая группа на всех 
— вот что объединило создате-
лей фильма на годы дружбы и 
творческого сотрудничества. Их 
предпочтение необычно и по-
нятно не всем, но это лишь боль-
ше заряжает молодой рок-бэнд. 
Легендарные англичане «Black 
Sabbath» не просто на повто-
ре в их плейлистах: творчество 
«гигантов» мирового рока стало 
своеобразным мировоззрением 
для волховских фанатов. Нет, 
даже больше. Ребята решили 
примерить их образ!

Смело? Весьма. Интересно? 
Очень! История ( и не только 
музыки) знает немало приме-
ров, когда бесшабашный риск 
«выстреливал»с тотальной зо-
ной поражения. Участники 
волховской группы адекватно 
оценивают себя, покорять боль-
шие арены пока не рвутся. Но 

почему не попробовать, для на-
чала?

Что, если бы группа «Black 
Sabbath» возникла не в туман-
ной Британии, а здесь? Как ва-
риант — в атмосферной Новой 
Ладоге. Эта мысль положила на-
чало съёмкам, — рассказал со-
здатель фильма Даниил Миль-
ков.  — Тяжёлая музыка как 
следствие тяжёлой жизни и пе-
реживаний, как зеркало. Это ос-
новная идея нашей работы: ис-
креннее творчество, настоящее, 
можно создать только оставаясь 
верным себе, когда в музыке 
«проживаешь» своё со свои-
ми. Мы с юмором прошлись по 
основным вехам истории BS, 
наполнили сюжет смешными 
бытовыми сценами из жизни 
музыкантов. Нам было важно, 
чтобы фильм поняли даже те, 
кто не знаком с творчеством 
Black Sabbath, и нашим, само 

собой. Реакция, безусловно, не-
однозначная, но мы знали на 
что шли. Заработали ценней-
ший опыт, какой не получишь, 
пока сам не сделаешь!

Вместе с Даниилом в филь-
ме о любимых металлистах 

участвовали Андрей Смирнов 
(прототип Тони Айомми), По-
лина Кононова (Гизер Батлер), 
Максим Краевой (Билл Уорд), 
Никита Стрельников (Оззи Ос-
борн) и другие актёры-добро-
вольцы.

Последователи гениев рока 
оригинально подогревали ин-
терес аудитории «ВКонтакте», 
когда до премьеры оставалось 
немного. Контент их паблика 
необычен, креативен, словом, 
на любителя. Как и то, что де-
лает волховская «рок-семейка». 
А после выхода фильма ребята 
восприняли критику продуктив-
но. Сняли ответ хейтерам (ярым 
критикам), а также выпустили 
Shit Version с неопубликованны-
ми киноляпами.

Если слово «рок» не вызывает 
у Вас отвращения и Вы лояльны 
к творчеству новичков, фильм 
доступен по ссылке: https://
youtu.be/_cFqbJNXKEo

Источник ВолховСМИ
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Северный хор принимает заявки  
на XVII Межрегиональный  

фольклорный фестиваль-конкурс  
исполнителей народной песни  

имени А. Я. Колотиловой. 
Он пройдет с 4 по 5 апреля в столице Поморья 

в рамках Архангельского Всероссийского хорового форума. 
Мероприятия посвящены 130-летию со дня рождения

основательницы и первого художественного руководителя 
Северного хора  Антонины Яковлевны Колотиловой.

Для участия в конкурсе приглашаются любительские народные 
коллективы из регионов Северо-Запада. 

Конкурс имени А. Я. Колотиловой проводится по двум номинаци-
ям:

 – фольклорно-этнографические хоры и ансамбли, исполняющие 
фольклор своей местности в максимально подлинной вокально-хо-
ровой манере;

 – народные хоры и ансамбли, исполняющие адаптированный, 
аранжированный северный фольклор.

Заявки принимаются до 1 марта по адресу: г. Архангельск, ул. 
Тимме, д. 21, корп. 3, ГБУК АО «Северный хор», факс: 8 (8182)20-39-
49; e-mail: public@sevhor.ru.

Положение о конкурсе и бланк заявки – на сайте Северного хора. 
http://sevhor.ruО  ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

Таланты

Молодой рок-бэнд заряжает


