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Новая Ладога - 
«корюшковая столица»

Химия – 
это область чудес

Алексей Борисович Пашкин, аппаратчик производства 
экстракционной фосфорной кислоты и полифосфатов, 
удостоен звания «Заслуженный работник «ФосАгро» с 
вручением серебряного памятного знака. Поздравляем!

Уважаемые работники и ветераны 
химической промышленности, препо-
даватели, студенты – все, кого связала 
судьба с одной из современных и слож-
ных отраслей тяжелой промышленно-
сти – химическим комплексом России! 

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём химика!

Эта наука настолько прочно вошла в нашу 
жизнь, что мало кто задумывается о ее зна-
чимости. Такие привычные и необходимые в 
быту вещи, как лекарства, моющие средства, 
косметика, синтетические ткани, являются 
результатом работы химиков.

Для нашего города День химика особенно 
важен. Значительная часть жителей города 
трудится на предприятии химической про-
мышленности – в Волховском филиале ФАО 
«Апатит». Самая большая гордость предпри-
ятия – это люди, которые своим ежедневным 
трудом обеспечивают безостановочную рабо-
ту. И эти люди – вы, настоящие мастера своего 
дела, наша гордость! Ваш высокий професси-
онализм, опыт и трудолюбие позволяют пред-
приятию расти и развиваться!

Особые слова признательности и уважения 
– ветеранам отрасли! Ваш трудовой подвиг 
служит ярким примером. Традиции, заложен-
ные вами десятилетия назад, бережно хранят 
и развивают в трудовых коллективах.

Благодарим всех тружеников и ветеранов 
отрасли за столь необходимый людям труд и 
верность призванию, за стремление облег-
чить нашу жизнь, сделать её совершеннее, 
лучше, ярче, комфортнее.

Желаем новых трудовых достижений, успе-
ха и благополучия! Счастья и здоровья вам и 
вашим семьям!

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района, 

А.С. КАФОРИН, 
глава  муниципального

образования Волховский район,                                                       
В.В. НАПСИКОВ,

глава МО г. Волхов 

26 мая – День химика
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Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя и 

родители! 
От всей души поздрав-

ляем вас с праздником 
Последнего звонка! 

Последний школьный зво-
нок – это день, которого вы 
ждали долгие годы учебы. В 
этот день вы прощаетесь со 
школой и открываете дверь 
во взрослую жизнь, напол-
ненную самостоятельными 
решениями. Вас ждут вы-
пускные экзамены, выбор 
учебного заведения, новые 
возможности. И рядом с 
вами стоят те, кто долгие 11 
лет был рядом, поддерживал 
вас во всем, - ваши учителя, 
классные руководители и 
родители. 

Искренне надеемся, что 
вы на всю жизнь сохрани-
те в своих сердцах чувство 
глубокой признательности 
за их труд и заботу. Знания, 
которые вы получили в шко-
ле, вскоре пополнятся про-
фессиональными навыками. 
Применяйте их для вопло-
щения своих планов, для 
преодоления жизненных 
испытаний и достижения 
поставленных целей. 

Перед вами открывает-
ся множество дорог, и вам 
предстоит выбрать свой 
путь. С каждым днем на вас 
будет возлагаться все боль-
ше ответственности - за вы-
бор своего места в жизни, 
за своих близких, семью, за 
нашу страну. Теперь реше-
ния вы будете принимать 
самостоятельно, и пусть они  
будут смелым и мудрыми!   

Выражаем искреннюю 
благодарность учителям за 
высокое служение избран-
ному делу, неутомимый 
творческий поиск, доброту 
и душевную щедрость. Вам 
принадлежит особая роль в 
формировании нравствен-
ных основ и жизненной по-
зиции выпускников. Вы не 
просто даете знания, вы соз-
даете человеческий капитал 
России – формируете буду-
щее нашей страны. 

Желаем вам, дорогие вы-
пускники, широкой дороги 
в жизни, уверенности в себе, 
ярких успехов на избранном 
поприще, крепкого здоро-
вья и настоящего счастья! 

И каких вершин вы бы ни 
добились, всегда помните, 
что ваш путь во взрослую 
жизнь начался в вашей род-
ной школе.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации 

Волховского района, 
А.С. КАФОРИН, 

глава МО 
Волховский район,                                                       

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов 

Диалог 
о главном

15 мая состоялась встре-
ча Премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева с гу-
бернатором Ленинград-
ской области Александром 
Дрозденко, на которой  
обсуждались вопросы ре-
ализации национальных 
проектов в регионе. 

Из стенограммы беседы: 
Д.Медведев: Александр 

Юрьевич, как продвигается 
работа по основным приори-
тетам, которые в настоящий 
момент реализуются по всей 
стране? 

А.Дрозденко: Мы сориен-
тированы, как и все субъекты 
РФ, на реализацию нацпроек-
тов. У нас все региональные 
нацпроекты утверждены, мы 
по всем определили конкрет-
ных исполнителей и, чтобы 
жители знали, указали ответ-
ственных. За каждым нацпро-
ектом у нас закреплено ответ-
ственное лицо, есть даже их 
фотографии. Есть параметры 
нацпроектов, прописано, ка-
ких результатов мы должны 
достичь, какое определено 
финансирование. Чтобы жи-
тели понимали, с кого спра-
шивать и к кому обращаться, 
когда возникают вопросы по 
реализации нацпроектов. 

Мы одни из первых в Рос-
сии стали внедрять проектное 
управление. Я очень благода-
рен: в прошлом году Аналити-
ческий центр при Правитель-
стве Российской Федерации 
признал нас здесь лучшими в 
России... Наиболее сложный 
по реализации для нас нац- 
проект – это «Демография». 
Мы, с одной стороны, доби-
лись снижения смертности 
почти на 8%, здесь мы одни из 
лидеров России. Но у нас пока 
остаётся низкой рождаемость, 
хотя за два года мы выросли 
почти на 200 тысяч. 

При поддержке Правитель-
ства за последние четыре года 
мы построили 146 социаль-
ных объектов. В основном в 
районах новостроек и райо-
нах, где активно прибывает 
население. 146 объектов – это 
приличная сумма, 26 млрд, из 
них 4,5 млрд – это поддерж-
ка Правительства Российской 
Федерации. В этой связи есть 
просьба. У нас успешно ра-
ботает программа «Стимул», 
Правительство Российской 
Федерации помогает строить 
социальные объекты в рай-
онах новостроек. Мы софи-
нансируем в соотношении 
51% – федеральный бюджет, 
49% – Ленинградская область. 
Учитывая, что экономика об-
ласти развивается неплохо, 
у нас есть доходы, я хотел бы 
попросить зеркально увели-
чить софинансирование и с 
одной стороны, и с другой. 
Сумма небольшая, у нас по 
этому году 1,5 млрд. Если бы 
мы вышли на 2,5 млрд на бли-
жайшие три года… Но это про-
порционально...

Конституционное право из-
бирать и быть избранным в 
органы власти любого уровня 
свободно реализуется любым 
гражданином РФ. За годы 
становления новой, демо-
кратической России в стране 
сложилась стройная система 
выборов. Установлены Еди-
ные дни голосования, когда в 
регионах выбирают депутатов 
или глав. В этом году в Ленин-
градской области 8 сентября 
пройдут выборы в местные 
Советы депутатов.

В выборах участвуют как 
представители от разных 
политических партий, так и 
самовыдвиженцы. И только 
одна из всех политических 
партий «Единая Россия», уже в 
который раз, проводит проце-
дуру предварительного голо-
сования, когда у избирателей, 
независимо от их политиче-
ских взглядов или социаль-
ного положения, возраста или 
образования, есть возмож-
ность принять личное участие 
в отборе достойнейших пре-
тендентов. Победители пред-
варительного голосования 
войдут в число кандидатов 
на предстоящих 8 сентября 
выборах в местные Советы 
муниципальных образований 
Ленинградской области. 

В ВолхоВском муниципальном районе предВарительное 
голосоВание пройдет В Воскресенье с 9 до 18 часоВ Во Всех 

домах культуры городских и сельских поселений.

уВажаемые земляки! ВолхоВское местное отделение партии 
«единая россия» приглашает Вас принять личное участие В 

предВарительном голосоВании. менять жизнь к лучшему надо 
здесь и сейчас!

22 мая в Вындиноостровском 
Центре досуга прошла встре-
ча населения с участниками 
предварительного голосо-
вания (ПГ) для их последую-
щего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандида-
тами в депутаты Вындиноо-
стровского сельского поселе-
ния.

На десять мест в местном 
Совете депутатов претендуют 
шестнадцать членов и сторон-
ников «Единой России». В ус-
ловиях серьёзной конкуренции 
избирателям предстоит выбрать 
десять достойных представлять 
их интересы. В списке претен-
дентов на выборы этого года 
прослеживаются тенденции как 
на омоложение Совета, так и на 
представительство в нём жите-
лей старшего поколения. 

Тройку молодых возглавляет 
председатель Совета молодё-
жи поселения Маргарита Ани-
симова, за ней следуют Олеся 
Кляпышева, Илья Налётов и т.д. 
Возрастную цепочку замыкает 
пользующаяся большим авто-
ритетом в поселении и районе, 
председатель Вындиноостров-
ского Совета ветеранов Альбина 
Ивановна Верёвкина. В целом 
больше половины представлен-
ных кандидатов можно отнести 
к молодой возрастной группе.

Практически треть дей-
ствующих депутатов отказа-
лись баллотироваться в 2019 
году, что связано в том числе 
и с ужесточением требований 

законодательства к подаче на-
логовых деклараций. Уже есть 
примеры, когда в результате до-
пущенных оплошностей и нару-
шения сроков подачи сведений 
народные избранники имели 
определённые проблемы с про-
куратурой. 

Более половины участников 
предварительного голосования 
идут на выборы впервые, и у 
Совета есть шансы на серьёзное 
обновление состава. При этом 
все потенциальные кандидаты 
известны жителям своей актив-
ной жизненной позицией и об-
щественной активностью. Чуть 
менее известный в Вындином 
Острове участник ПГ, впервые 
идущий на выборы предприни-
матель Денис Кривцов, открыв-
ший магазин в д. Морозово, по-
делился своим видением работы 
в Совете:

- Я в достаточной мере знаком 
с людьми и проблемами поселе-
ния. Зная, что жители испыты-
вают большие неудобства из-за 
отсутствия в административном 
центре аптечного пункта, не 
раз предлагал местной адми-
нистрации помощь в решении 
этого вопроса. Готов заниматься 
открытием аптеки и в качестве 
местного депутата. Кроме того, 
всех беспокоит давно пустую-
щее здание бывшего магазина 
«Магнит», где можно создать все 
условия для обеспечения вын-
диноостровцев самым широким 
ассортиментов продуктов и то-
варов. Это в интересах населе-
ния, здесь также имею свои пла-
ны и предложения.

Как сообщили на встрече 
местные жители, энергичный и 
отзывчивый Денис Геннадьевич 
Кривцов не раз оказывал по-
мощь вындиноостровским ве-
теранам, его благотворительные 
начинания хорошо известны в 
Совете ветеранов. 

Информация о проводимом в 
ДК мероприятии широко анон-
сировалась в соцсетях, на афи-
шах в общественных метах и 
объявлениях. Людям  была пре-
доставлена возможность позна-
комиться, пообщаться и задать 
вопросы своим будущим пред-
ставителям в Совете, всё в совре-
менном демократическом духе. 
Жителей интересовал самый 
широкий спектр вопросов жиз-
недеятельности поселения – уже 
упомянутое отсутствие аптеки и 
общественной бани, состояние 
дорог, освещение и другие.

От встречи с участниками 
предварительного голосования 
у жителей остались благоприят-
ные впечатления, дающие наде-
жду на работу в новом Совете ак-
тивных и энергичных депутатов. 
На все вопросы вындиноостров-
цы получили исчерпывающие 
ответы, а насколько они удов-
летворили избирателей, покажет 
предварительное голосование, 
которое пройдёт 26 мая в стенах 
Вындиноостровского Центра до-
суга. Результаты ПГ определят 
десятку, на которую рассчиты-
вает население Очевидно одно! 
Подобные встречи необходимы 
населению и должны проводить-
ся гораздо чаще.

ВолховСМИ

Встреча
с избирателями

ПОМОЖЕМ  ВЫБРАТЬ  ДОСТОЙНЫХ!
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Справедливо заметить - не 
меньше самого фестиваля ла-
дожан порадовала подготовка 
к нему. По мере приближения 
праздника город преображался 
буквально на глазах: «латали» 
дороги, приводили в порядок 
памятники и другие обществен-
ные места, декорировали Ладогу 
с помощью тематической симво-
лики. На глазах жителей на глав-
ной площади города «выросла» 
современная сценическая пло-
щадка, у памятников-мемориа-
лов ТЩ-100 и буксира «Харьков» 
раскинулась деревянная «ры-
бацкая деревня». Население го-
рода предвкушало весёлое тор-
жество, но такого масштабного 
действа, какое прошло 18 и 19 
мая, пожалуй, не ждал никто. 

В день фестиваля Ладогу в 
прямом смысле слова было не 
узнать. Скорее она напоминала 
живописный приморский го-
родок с бойкой торговлей, при-
ветливыми рыбаками, увлечён-
ными художниками, ярмаркой, 
тремя сценическими площадка-
ми и, конечно же, самой разноо-
бразной рыбой. 

Только ленивый ладожанин в 
этот день не прогулялся по пло-
щади Кирова, но таких оказалось 
очень немного. Здесь было на 
что посмотреть, хотя это и не то 
слово! На трёх сценах шли пре-
красные представления, высту-
пали как местные коллективы, 
так и творческие гости из Петер-
бурга и области. На участке про-
спекта Карла Маркса, что рядом 
с Гостиным двором, распола-
гались огромные батуты и дру-
гие всевозможные детские ат-
тракционы. У самой «гостинки» 
раскинулась традиционная для 
ладожских праздников ярмарка 
ремёсел с сувенирами и «гостин-
цами» на любой вкус и цвет. 

На набережной Ладожской 
флотилии обосновались жи-
вописцы. «Аллея художников» 
поражала вернисажем картин, 
посвящённых Приладожью и ко-
рюшке. Художник из Киришей 
Тамара Гриценко спешила поде-
литься с корреспондентом вос-
торженными эмоциями: «Если 
бы Вы только знали, как я люблю 
рыбу! А корюшка! Это же просто 
гастрономическое чудо! Жду не 
дождусь, когда попробую сегод-
ня рыбку – пока покупатели не 
позволяют». 

В акватории Волхова мож-
но было наблюдать настоящий 
яхт-парад, что было особенно 
зрелищно в солнечную благо-
дать. К «седому Волхову» были 
организованы удобные дере-
вянные причалы, так и манили 
к себе оригинальные инсталля-
ции и всевозможные «рыбные» 
артобъекты. Каждый второй 
фотографировался на фоне све-
тящейся надписи «Я люблю Ле-
нинградскую область».

Безусловно, «фишка» гастро-
фестиваля – в соответствующей 
съедобной продукции. Поэтому 
все дороги в Новой Ладоге 18 
мая вели в «рыбацкую дерев-
ню». Даже если Вы не любитель 
рыбы, в этот день невозможно 

было выйти из артели рыбаков 
без покупки по душе. На входе 
взор привлекал мини-бассейн 
с живыми осетрами, сомами и 
другим плавающим товаром. 
Палящее солнце, витающий в 
воздухе «огуречный» запах ко-
рюшки, приветливые «купцы» 
и широчайший ассортимент 
рыбных продуктов – чем не ку-
рортный городок у моря? Свои 
деликатесы предлагали такие 
местные производители, как 
ООО «Новоладожская рыбная 
компания», ООО «Причал».

Если Вы ещё не научились го-
товить корюшку – тогда Вам на 
мастер-класс. Профессионалы 
кулинарного искусства демон-
стрировали различные вариа-
ции приготовления этой удиви-
тельно вкусной рыбки.

Роскошный «Праздник ко-
рюшки» начался торжествен-
ным шествием по проспекту 
Карла Маркса, улице Пионер-
ской, набережной Ладожской 
флотилии и площади Кирова. 
Костюмированное открытие га-
стро-фестиваля, тематические 
выступления участников, сопро-
вождавшиеся интерактивным 
включением – всё было проду-
мано и организовано перво-
классно. Чувствовался уровень и 

масштаб мероприятия. По мно-
гочисленным отзывам ладожан, 
такого «пира на весь мир» в Ла-
доге ещё не бывало.

Фестиваль объединил в ярма-
рочных рядах не только рыбаков 
со свежим уловом корюшки и 
других видов рыбы Ладожского 
озера, но и рыбоводов из разных 
районов Ленинградской обла-
сти, выращивающих радужную 
форель, осетров, сигов, карпов и 
клариевых сомов. На фестивале 
областные рыбоводы представи-
ли живую и охлаждённую рыбу 
разных видов, выращенную в 
экологически чистых районах,  
продукцию глубокой переработ-
ки рыбного сырья, а также рыбо-
водное оборудование. Но самое 
главное и важное для специали-
стов – обстоятельный, деловой 
разговор о развитии отрасли. 
По итогам 2018 года общий объ-
ём вылова водных биоресурсов 
составил 22,4 тыс. тонн. Основа 
улова - балтийская сельдь, киль-
ка, треска, камбала, корюшка, 
ряпушка, сиг, судак, окунь, лещ, 
щука, ёрш, плотва. В рыбоводных 
хозяйствах области выращива-
ется радужная форель (97%), а 
также сиг, осетр, карп,  кларие-
вый сом, нельма, палия, судак. 
Общий объем производства 

товарной пищевой рыбной про-
дукции в 2018 году составил 57,7 
тыс. тонн (118% к уровню 2017 
года).

В обсуждении повестки дня 
принял участие губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.  

«Ленинградская область — 
рыбный край. Область располо-
жена на берегах Финского зали-
ва, Ладоги, Волхова, больших и 
малых рек и озёр. У нас живут и 
работают династии, где не одно, 
а пять-шесть поколений ведут 
рыбный промысел. Рыбохозяй-
ственный комплекс занимает 
достойное место в экономике 
региона. Регион — третий в Рос-
сии по разведению форели, при-
чём рыба разводится не в круп-
нотоварных хозяйствах, а на 
небольших экологически чистых 
фермах, что свидетельствует о 
её высоком качестве и доступ-
ности современных технологий 
выращивания. Уже много лет у 
нас реализуется программа ком-
пенсационного выпуска рыбы 
в водоёмы региона. Ежегодно 
мы выпускаем в акватории око-
ло 4 млн штук рыбной молоди. 
Задача – и вести производство, 
и  сохранять устойчивость эко-
систем», — прокомментировал 

развитие рыбохозяйственного 
комплекса глава региона.

В первый  «корюшковый» день 
прошёл конкурс рыбаков, со-
стоялась акция «Зарыбление» 
(выпуск в реку Волхов молоди 
сига). Вечером первый в области 
гастрофестиваль посетил губер-
натор региона Александр Дроз-
денко. Внимательно ознакомив-
шись со всеми арт-площадками 
праздника, глава области вынес 
положительный вердикт: «Пер-
вый блин не получился комом». 

Во время пресс-подхода губер-
натор рассказал представителям 
федеральных, региональных и 
местных СМИ о роли «корюшко-
вого» праздника в дальнейшей 
судьбе Новой Ладоги: «Ладога 
– один из красивейших старин-
ных городов России. Последние 
30 лет, к сожалению, ему уделя-
лось слишком мало внимания. 
Ладога требует реставрации. 
Чтобы поднять город, нам нужен 
«якорь», отправная точка. Мы 
решили, что брендом гастро-
фестиваля будет не только сама 
корюшка, но и место проведения 
праздника. У нас очень амбици-
озные планы на последующие 
годы. Надеюсь, фестиваль станет 
«визитной карточкой» Новой 
Ладоги и Волховского района».

А.Ю. Дрозденко наградил 
участников фотоконкурса «Рыба 
моей мечты» и конкурса часту-
шек «Что о корюшке судачить? 
Лучше взять да порыбачить!», а 
также вручил почётные грамоты 
лучшим из лучших работников 
рыбохозяйственной отрасли. 

Вечером ладожан и гостей го-
рода ждала сенсация – любимые 
танцевальные шлягеры испол-
нил любимец публики, популяр-
ный певец Максим Леонидов. В 
23:00 город озарил потрясающей 
красоты салют. 

На следующий день, 19 мая, 
ярмарка продолжала функцио-
нировать, пришедших на пло-
щадь зрителей радовали твор-
ческими номерами коллективы 
Волховского и Тихвинского рай-
онов и государственный оркестр 
народных инструментов «Мете-
лица». 

По словам Александра Дроз-
денко, на следующий год фе-
стиваль планируется проводить 
в течение трёх дней. В планах 
– целая ежегодная «неделя ко-
рюшки». Судя по дебюту, подоб-
ное мероприятие и правда кар-
динально меняет Новую Ладогу, 
превращая её в популярный ту-
ристический центр. Будет здо-
рово, если легендарная корюшка 
«спасёт» город: станет узнава-
емым брендом, привлечёт ин-
вестиции в местный бюджет и 
положит начало реальным пре-
образованиям, уже так давно не-
обходимым городу. Празднич-
ные выходные показали: Ладога 
может и должна быть туристской 
и курортной! Всем организато-
рам фестиваля «Корюшка идёт!» 
- браво и респект! Ладога ожила 
и стала воистину Новой!

Ю. ГАРАГОНИЧ
Фото Т.РУМЯНЦЕВА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В минувшие выходные в Новой Ладоге с размахом и небывалым успехом 
прошёл первый в Ленинградской области гастрономический фестиваль 
«Корюшка идёт!». 
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Кто не знает, какую поль-
зу человеку приносят леса? 
Пожалуй, каждый детсадо-
вец может аргументировано 
объяснить, почему лес надо 
беречь и умножать. А вот 
как беречь его на практике, 
представляют далеко не все. 
Одна из действенных мер – 
лесовосстановление, высад-
ка саженцев ценных пород 
деревьев на месте вырублен-
ных. В Ленинградской обла-
сти уже в девятый раз про-
шла экологическая акция по 
посадке леса. 

Примечательно, что в этом 
мероприятии принимает уча-
стие губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко.  Во вре-
мя центральной региональной 
акции, которая прошла в Гат-
чинском районе, глава региона 
подчеркнул: «Акция привлекает 
внимание к бережному отноше-
нию к природе. Любовь к лесу 
выражается не лозунгами, а дей-
ствиями. Я благодарен всем, кто 
сегодня во всех районах Ленин-
градской области вышел сажать 
лес. Благодаря и вам наш регион 
находится в лидерах по искус-
ственному лесовосстановлению 
и эффективности лесопользо-
вания. Регион ежегодно сажает 
больше леса, чем вырубается при 
хозяйственной деятельности. И 
это серьезное достижение», — 
подчеркнул он. Губернатор вме-
сте с жителями района, школь-
никами и студентами посадил в 
Елизаветинском лесничестве 18 
тысяч сеянцев ели с закрытой 
корневой системой на площади 
9 га. Качественный посадочный 

материал выращен в Лужском 
лесном селекционно-семено-
водческом центре. В 2019 году 
в регионе запланировано лесо-
восстановление на площади 17,7 
тыс. га. Всего в лесничествах Ле-
нинградской области в день ве-
сенней посадки леса высажено 
почти 300 тысяч сеянцев сосны, 
ели и других пород деревьев. 

Ленинградская область явля-
ется одним из лидеров в России 
по лесовосстановлению. По ито-
гам 2018 года лесовосстановле-
ние на землях лесного фонда 
выполнено на площади 20 тыс. 
га (118% от плана).

В регионе выращивается тре-
тья часть (32%) от общего объе-
ма посадочного материала Се-
веро-Западного федерального 
округа. Качественному проведе-
нию  работ  по восстановлению 
лесов способствует наличие вы-
сокогенетического посадочного 
материала. В регионе действует 
7 базисных лесных питомников 
и Лесной селекционно-семено-
водческий центр общей площа-
дью 317,6 га.  В 2018 году  они 
произвели 34,6  млн штук сеян-
цев хвойных пород деревьев, 
которые использованы в лесо-
восстановлении  Ленинградской 

области и соседних регионов. 
Акция проходит с 2011 года. За 
это время в Ленобласти в ней 
приняли участие более 30 тысяч 
человек, высажено 4 млн деревь-
ев на площади 1,4 тыс. га. 

Как рассказала «Волховским 
огням» инженер по лесовосста-
новлению О.В. Кузнецова, в этом 
году в Волховском лесничестве 
для участия во «Всероссийском 
дне посадки леса» было подо-
брано 2 лесных участка: в Хва-
ловском (квартал 98 площадью 
2,1га) и Часовенском (квартал 
285 площадью 0,8 га) участковом 
лесничествах. Всего высажено 

6,3 тысячи  штук сеянцев ели и 
2,6 тысячи штук сеянцев сосны 
из Сясьстройского лесопитом-
ника. 

В акции приняли участие 45 
человек – это работники лесни-
чества и сотрудники Волховстро-
евского регионального центра 
связи – структурного подразде-
ления Октябрьской дирекции 
связи Центральной станции свя-
зи – филиала ОАО «РЖД».

Лесничество выражает благо-
дарность всем участникам ак-
ции «Всероссийский день посад-
ки леса».

О. ПАНОВА-
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Губернатор не просто посетил 
музей, а провел экскурсию по 
древней крепости для китайских 
студентов и членов областного 
правительства. Студенты из Под-
небесной, обучающиеся в вузах 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, впервые посетили 
первую столицу Руси — Старую 
Ладогу. Глава региона расска-
зал им о значимости  древнего 
поселения в истории Россий-
ского государства. «Это мой са-
мый любимый музей не только 
на территории Ленинградской 
области, но и во всём мире. Это 
не просто музей, это родина го-
сударства Российского. Именно 
отсюда пошла Русь. Сегодня Ста-
рая Ладога — это хорошая тури-
стическая точка притяжения. 
Неслучайно я провел экскурсию 
иностранным туристам. Главное, 
они поняли, что находятся на 
территории, откуда пошло госу-
дарство Российское», — отметил 
Александр Дрозденко.

В «Ночь музеев» Староладож-
ский музей-заповедник провел 
обширную и разнообразную 
интерактивную программу под 
общим названием «Элемен-
ты». Гости познакомились с пя-
тью элементами жизни музея: 

историей, археологией, искус-
ством, архитектурой и этногра-
фией. «Историю» представили 
варяги и стрельцы. Секреты 
археологии были найдены в 
«раскопе» – специальной архе-
ологической песочнице. «Ис-
кусство» предстало в виде вы-
ставок живописи, концерта в 
церкви святого Георгия и дет-
ского спектакля. Об архитектуре 
рассказали во время экскурсии 
в Раскатную башню, а на этно-
графических мастер-классах все 
желающие сделали сувениры из 
кожи, бересты или дерева. Посе-
тив все площадки, каждый посе-
титель понял, что именно он – 
самый главный, шестой элемент 
этой ночи. Ведь именно ему, 
дорогому гостю-туристу, музеи 
дарят удивительную, волшебную 
ночь в свой профессиональный 
праздник. 

В этом году в акции «Ночь му-
зеев» в Староладожском музее 
-заповеднике побывали сотни 
посетителей разного возраста. 
Гости не только получали «пищу 
духовную» - между делом вы-
пили 10 литров горячего чая и 
съели 9 килограммов сушек! Все 
– молодцы!

М. ОРЛОВА

 «Ночь музеев» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил в Староладож-
ском заповеднике. Вместе с главой региона Староладожский историко-архитектурный и археологи-
ческий музей-заповедник принял «ночных гостей»: членов правительства Ленинградской области и 
представителей органов местного самоуправления: главу администрации Волховского района А.М. 
Белицкого и его первого заместителя С.В. Юдина, главу МО г. Волхов В.В. Напсикова, главу админи-
страции Староладожского сельского поселения Н.О. Ермак.

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Экскурсию ведет губернатор

Растите, леса ленинградские!СРЕДА  ОБИТАНИЯ
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Наши хоккеисты, выступав-
шие в дивизионе «Лига Мечты 
18+», показали настоящий бой-
цовский характер и совершили 
поистине космический взлет: 
не проиграв ни одного матча, 
стали победителями в финале, 
обыграв прошлогоднего чемпи-
она – команду «Вольфрам-Б» из 
Приморья. В результате именно 
«марсианам» был торжественно 
вручен основной кубок дивизи-
она.

В этом году участниками VIII 
Всероссийского фестиваля Ноч-
ной хоккейной лиги стали 162 
команды из 76 регионов нашей 
огромной страны.

«Марс-Волхов», уверенно 
пройдя сито отборочного тур-
нира в Ленинградской области 
на ледовой арене «Кириши» в 
одноимённом городе, по праву 
заслужил право представлять 
Ленинградскую область на столь 
престижном любительском чем-
пионате страны. 

Команда, в прошлом году став-
шая победителем в Малом кубке 
«Лиги Мечты», отправлялась на 
сочинский фестиваль не в ста-
тусе одного из претендентов на 
победу в основном розыгрыше 

престижного дивизиона. 
В первой игре 11 мая им до-

стался в соперники прошло-
годний чемпион – приморский 
«Вольфрам-Б». Испытание во 
встрече со столь серьёзным про-
тивником волховские хоккеи-
сты прошли с честью, обыграв 
представителей Приморья - 3:1. 
Именно после этой победы все 
специалисты, болельщики, зри-
тели в один голос отметили, что 
игра хоккеистов «Марса» стала 
главным открытием группового 
этапа.

На следующий день волховча-
не обыграли «Нефтяник» из Ре-
спублики Татарстан - 5:0. Заклю-
чительная игра в группе 13 мая 
с «Альбатросом» из Мурманской 
области завершилась убедитель-

ной победой «марсиан» - 4:2.
После блестящих хоккейных 

«викторий» на групповом этапе 
настало время матчей плей-офф. 
Надо отметить, что наши хокке-
исты, пройдя «группу смерти», 
как ее называли участники, со 
стопроцентным победным ре-
зультатом, буквально влюбили в 
себя всех без исключения. 

На пути к финалу с одинако-
вым счётом 5:1 были обыгра-
ны «Якутск-Энерго» ( г. Якутск, 
Республика Саха) и «Вымпел 
– Атом» (г. Нововоронеж, Воро-
нежская обл.) на стадии одной 
четвертой и одной второй фина-
ла соответственно. 

Долгожданный, ожидаемый 
финал с «Вольфрамом-Б» стал 

настоящим украшением фе-
стиваля. Проигрыш чемпиона в 
группе, жажда реванша, гром-
кие заявления от хоккеистов 
Приморья, что в случае встречи 
в финале с «Марсом» они гото-
вы сменить амплуа хоккеистов 
и перейти в разряд агрономов… 
«Вольфрамовцы» были настрое-
ны очень решительно.

Вся Ленинградская область 
пристально следила за игрой 
«Марса». В этом захватываю-
щем, золотом для всех поклон-
ников и любителей хоккея матче 
сильнее оказались хоккеисты 
«Марса»! Историческая победа 
подопечных Алексея Смирнова 
стала поистине знаковой и та-
кой долгожданной. Они смогли 
уверенно обыграть представи-
телей Дальнего Востока с общим 
счётом - 4:2! Лучшим вратарём 
фестиваля признали нашего 
Максима Клименко, а лучшим 
тренером стал Алексей Смирнов. 

После того, как прошла цере-
мония награждения, нам уда-
лось побеседовать с капитаном 
команды Рубеном Карапетяном:

- Рубен, мы поздравляем всю 
команду с этой победой. Как вам 
удалось в столь плотном игровом 

графике, играя каждый день, со-
хранить силы и пройти весь путь 
без единого поражения? 

– Спасибо большое за по-
здравления, было действитель-
но очень тяжело. Но мы все 
понимали: чтобы добиться нуж-
ного результата, надо терпеть и 
настраиваться на каждую игру 
максимально.

- Ваш вратарь Максим Кли-
менко сыграл выше всяких по-
хвал. Какова его заслуга в общей 
победе? 

– Вы знаете, Макс - это просто 
хоккейное чудо. Расскажу вам 
одну короткую историю, кото-
рая случилась перед финалом с 
«Вольфрамом». Когда шла тре-
нерская установка на игру в раз-
девалке, он шепнул мне, чтобы я 
передал ребятам: если хоккеи-
сты «Вольфрама» будут бросать 
по воротам, пускай защитни-
ки не закрывают ему обзор, не 
блокируют шайбу. Он все готов 
поймать сам. В игре вы прекрас-
но видели, что его уверенность 
на последнем рубеже придавала 
нам дополнительные силы. Его 
заслуга колоссальна.

- Что сказал вам перед на-
граждением двукратный 

олимпийский чемпион Алек-
сандр Якушев? 

– Поздравил с победой и ска-
зал: «Ну, что, Питер, опять всех 
обыграли?». Только в более яр-
кой форме (смеётся).

Поздравляем наших хокке-
истов с этой победой. Низкий 
вам поклон и благодарность за 
то чувство гордости, которое мы 
испытали, следя за вашим вы-
ступлением на этом престижном 
фестивале Ночной хоккейной 
лиги. Огромное спасибо Алек-
сею Николаевичу Смирнову, ко-
торый подарил всей Ленинград-
ской области эти минуты славы 
и хоккейного праздника. 

А. КОНДРАТЬЕВ

P.S. Губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко в про-
шлом году, проникшись значи-
мостью момента, пообещал по-
мочь Волхову со строительством 
Ледовой арены. Сегодня проект 
спортивного сооружения готов, 
этап согласований и утвержде-
ние позади, строительство объ-
екта предполагается начать уже 
в этом году. 

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ «Марсианские» хроники
Сражения в Ночной хоккей-
ной лиге, которые, по тради-
ции, проходят на льду олим-
пийского ледового дворца в 
Сочи, стали поистине золо-
тыми для волховского «Мар-
са»! 
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Волховские  огни 6 №20 от 24 мая 2019 года 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желам-
ской  Мариной Александровной, 
почтовый адрес: 187400, Ленин-
градская область, г.Волхов,  Ки-
ровский проспект, д.30а, 2 этаж,  
E-mai l :ge lamskaya@mail . ru , 
тел.8(81363)77471,  №  регистра-
ции в государственном  реестре  
лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность  2042
в отношении земельного участка 
с КН 47:10:1315005:18, располо-
женного: Ленинградская область, 
Волховский район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Озон», линия 9, 
уч.161 выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ зе-
мельного участка, заказчиком  
кадастровых работ является: 
Юсупджанов Андрей Владимиро-
вич, почтовый адрес заказчика: 
г. С-Пб, ул.Композиторов,д.12, 
кв.726, контактный телефон: 
9119046926, смежные земельные 
участки: Ленинградская область, 
Волховский район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Озон», линия 8, 
уч.149,КН 47:10:1315005:6; 
Ленинградская область, Вол-
ховский район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Озон», линия 9, 
уч.160,КН 47:10:1315005:17.
В отношении земельного участ-
ка с КН 47:10:1315005:19, рас-
положенного: Ленинградская 
область, Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Озон», 
линия 9, уч.162 выполняются 
кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. 
Заказчиком  кадастровых работ 
является: Юсупджанова Гали-
на Николаевна, почтовый адрес 
заказчика: г. С-Пб, пр.Энгель-
са,д.134,корп.1,кв.78, контактный 
телефон: 9119046926. Смежный 
земельный участок: Ленинград-
ская область, Волховский рай-
он, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Озон», линия 9, уч.164,КН 
47:10:1315005:20.
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состо-
ится по адресу:  г.Волхов,  Киров-
ский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП 
Желамская М.А.  « 24» июня  2019г  
ознакомиться по адресу: г.Волхов, 
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согла-
сования  местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с «24» мая 2019 г. по 
«24» июня 2019 г.,
обоснованные возражения о  ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана прини-
маются с «24» мая 2019г. по «24» 
июня  2019г. по адресу: г.Волхов, 
Кировский проспект, д.30а,  2 
этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах  на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 МАЯ 2019 ГОДА № 41 

Об утверждении муниципальной  программы  МО 
Хваловское сельское поселение «Устойчивое развитие 
территорий сельских населенных пунктов МО Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на  2019 год»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областного закона 
областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях терри-
торий муниципальных образований Ленинградской обла-
сти», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на  2019 год  в муниципальном 
образовании Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» согласно 
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.
3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления 
оставляю за собой. 

 Т.А.СНЕГИРЕВА,  
глава  администрации 

 МО Хваловское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 16 МАЯ 2019  ГОДА №13

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год» №34 от 18.12.2018г.

 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское 
сельское поселение на 2019 год Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 34 от 18.12.18г. ( с изменениями и дополне-
ниями , внесенными советом депутатов МО Бережковское сельское поселение от 06.02.2018г.№1) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 цифры «21554,8» заменить цифрами «22064,8», цифры «24456,3» заменить цифрами «24966,3».
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 
2019г.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.3Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год» изложить 
в новой редакции(прилагается).  
1.4Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района  и непрограмм-
ным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019г.» изложить в новой редакции.
1.5 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифика-
ции расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2019г.  МО Бережковское сельское поселение» изложить в новой 
редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней по-
сле его подписания в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предприни-
мательской и социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                            

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1   
к решению совета депутатов МО Бережковское сельское поселение  
от  16 мая 2019  года №13 

Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2019 год
  
КБК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ План 2018 г.
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 12186,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8225,4
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8225,4
1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ 1289,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ 1289,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1898,3
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
74,4

1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 1823,9
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
725,2

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений

585,2

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование 
жилым помещением предоставленным по договору найма)

140,0

1 13 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ 34,8
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 34,8
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 14,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9878,0
2 02 15001 10 0000 150 Дотация из ОФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 1510,6
2 02 15001 10 0000 150 Дотация из РФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 1106,7
2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

571,0

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

1291,8

2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3091,2
2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
3,5

2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

143,2

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 2160,0
ВСЕГО 22064,8

   
ПРИЛОЖЕНИЕ №4  
к решению совета депутатов МО Бережковское сельское поселение  
от  16 мая 2019  года №13 

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год

   
Наименование раздела и подраздела код Бюджет -

всего т.р.раздела подраздела
Общегосударственные вопросы 0100 7121,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1

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

0104 6573,2

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

0106 155,7

Обеспечение проведение выборов 0107 114,5
Резервные фонды местных администраций 0111 50
Другие общегосударственные вопросы 0113 227,5
Национальная оборона 0200 143,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 143,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 76
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера,гражданская оборона

0309 26

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50
Национальная экономика 0400 3055,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 2945,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 110
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 8006,8
Жилищное хозяйство 0501 260,9
Коммунальное хозяйство 0502 4694,5
Благоустройство 0503 3051,4
Культура, кинематография 0800 4571,2
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 4422,2

0804 149
Социальная политика 1000 1559,8
Пенсионное обеспечение 1001 248
Социальное обеспечение населения 1003 1311,8
Физическая культура и спорт 1100 432,2
Физическая культура  1101 432,2
Всего расходов 24966,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАЯ  2019  ГОДА  №  91

Об избрании главы Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с частью 6 статьи 25 Устава Волховского 
муниципального района, на основании итогов голосова-
ния, Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Избрать главой Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области – депутата Совета депутатов 
Волховского муниципального района КАФОРИНА Сергея 
Александровича.
2.   Глава Волховского муниципального района Ленинград-
ской области Кафорин С.А. вступает в должность с момента 
избрания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевых изданиях «ВолховСМИ» и «Ле-
нинградское областное информационное агентство (ЛЕ-
НОБЛИНФОРМ)».

С.А.КАФОРИН,
председательствующий на заседании 

Совета депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАЯ  2019  ГОДА №  92

О награждении Почетным дипломом Совета депута-
тов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области Андреевой Т.М.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, По-
четной грамоте Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, Благодарности 
главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления 
заместителя главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в представительном 
органе муниципального образования Волховский муници-
пальный район Ленинградской области, активную обще-
ственную работу, высокий профессионализм и большой 
личный вклад в социально-экономическое развитие муни-
ципального образования Колчановское  сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области АНДРЕЕВУ  Татьяну  Михайловну – 
главу муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАЯ  2019  ГОДА  №  93

О награждении Почетным дипломом Совета депута-
тов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области Аникина Н.А.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, По-
четной грамоте Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, Благодарности 
главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления 
заместителя главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в представительном 
органе муниципального образования Волховский муници-
пальный район Ленинградской области, активную обще-
ственную работу, высокий профессионализм и большой 
личный вклад в социально-экономическое развитие муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти АНИКИНА  Николая  Александровича – главу муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАЯ  2019  ГОДА №  94

О награждении Почетным дипломом Совета депута-
тов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области Вагановой Л.А.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, По-
четной грамоте Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, Благодарности 
главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления 
заместителя главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в представитель-
ном органе муниципального образования Волховский 
муниципальный район Ленинградской области, активную 
общественную работу, высокий профессионализм и боль-
шой личный вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального образования Староладожское  сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области ВАГАНОВУ  Людмилу  Александровну 
– главу муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАЯ  2019  ГОДА №   95

О награждении Почетным дипломом Совета депута-
тов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области Головкина Е.А.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, По-
четной грамоте Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, Благодарности 
главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления 
заместителя главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за активную общественную работу, высокий профессио-
нализм и многолетний добросовестный труд в предста-
вительных органах муниципальных образований  Вол-
ховский муниципальный район Ленинградской области и 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области ГОЛОВКИНА  Евгения  
Александровича – депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, 
депутата Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАЯ  2019  ГОДА №   96

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области Трошкина Е.А.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, По-
четной грамоте Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, Благодарности 
главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления 
заместителя главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в представительном 
органе муниципального образования Волховский муници-
пальный район Ленинградской области, активную обще-
ственную работу, высокий профессионализм и большой 
личный вклад в социально-экономическое развитие му-
ниципального образования Иссадское  сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти ТРОШКИНА Евгения Александровича – главу муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАЯ  2019  ГОДА №   97

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области Чулюкова Н.К.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, По-
четной грамоте Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, Благодарности 
главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления 
заместителя главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в представительном 
органе муниципального образования Волховский муници-
пальный район Ленинградской области, активную обще-
ственную работу, высокий профессионализм и большой 
личный вклад в социально-экономическое развитие муни-
ципального образования Селивановское  сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области ЧУЛЮКОВА  Николая  Константиновича – главу 
муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАЯ  2019  ГОДА №  98

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области Захаровой В.Б.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, По-
четной грамоте Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, Благодарности 
главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления 
заместителя главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за большой вклад в развитие средств массовой информа-
ции Волховского муниципального района, многолетний 
безупречный труд и в связи со 100-летием со дня выхода 
первого номера газеты «Волховские огни» ЗАХАРОВУ Ва-
лентину Брониславовну – главного редактора газеты «Вол-
ховские огни».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАЯ  2019  ГОДА №   99

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области коллектива редакции газеты «Волховские 
огни» 

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, По-
четной грамоте Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, Благодарности 
главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.04.2016 года № 24, на основании представления 
заместителя главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за большой вклад в развитие средств массовой информа-
ции, оперативное и полное освещение всего многообразия 
жизни Волховского муниципального района, высокий про-
фессионализм и преданность избранному делу и в связи 
со 100-летием со дня выхода первого номера газеты «Вол-
ховские огни» КОЛЛЕКТИВ редакции газеты «Волховские 
огни» в лице главного редактора газеты «Волховские огни»
Захаровой Валентины Брониславовны.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАЯ  2019  ГОДА № 101

Об  избрании  заместителя  главы Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 26 Устава Волховского муници-
пального района, на основании итогов голосования, Совет 
депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1. Избрать заместителем главы Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области – депутата НОВИКОВА  
Владимира Михайловича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевых изданиях «ВолховСМИ» и «Ле-
нинградское областное информационное агентство (ЛЕ-
НОБЛИНФОРМ)».

С.А.КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  21 МАЯ 2019ГОДА  № 32

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 39 от 20.07.2018 года «Об утверждении Положения о по-
рядке приватизации муниципального имущества муниципального образования Иссадское   сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 01.04.2019 года № 45-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Совет 
депутатов  решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов № 39 от 20.07.2018 года «Об утверждении Положения о порядке прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования Иссадское   сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
1.1. пункт 2 приложения 1 к  Положению  о  порядке  приватизации муниципального  имущества муниципального  образо-
вания МО Иссадское сельское поселение читать в новой редакции:
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района са-
мостоятельно осуществляет функции по продаже муниципального имущества, а также своим решением может поручить 
юридическим лицам, определенным в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 
N 178-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О приватизации государственного и муниципального имущества», организовывать от имени 
собственника в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.
1.2. пункт 2 приложения 2 к  Положению  о  порядке  приватизации
муниципального  имущества муниципального  образования МО Иссадское сельское поселение читать в новой редакции:
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района са-
мостоятельно осуществляет функции по продаже муниципального имущества, а также своим решением может поручить 
юридическим лицам, определенным в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 
N 178-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О приватизации государственного и муниципального имущества», организовывать от имени 
собственника в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.
1.3. пункт 2 приложения 3 к  Положению  о  порядке  приватизации
муниципального  имущества муниципального  образования МО Иссадское сельское поселение читать в новой редакции:
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района са-
мостоятельно осуществляет функции по продаже муниципального имущества, а также своим решением может поручить 
юридическим лицам, определенным в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 
N 178-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О приватизации государственного и муниципального имущества», организовывать от имени 
собственника в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2019 года и подлежит официальному опубликованию  в газете «Волховские 
огни», размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение.
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                             
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1)  расположенного: Волховский район, г. Новая Ладога, пер.Озерный, 4 с КН 47:11:0101009:3. 
Заказчиком кадастровых работ является: Ханева Ирина Викторовна, почтовый адрес: г.
Новая Ладога, пер.Озерный, д.4  тел. 89062680786. Смежный земельный участок: с к.н. 
47:11:0101009:14, г. Новая Ладога, пер.Озерный, 4.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 10-я, уч.53 с КН 47:10:1343009:57. Заказчиком кадастровых работ является: Ба-
ранов Андрей Васильевич, почтовый адрес: г.СПб, Ленинский пр., д. 91, кв.76, т.89214364585  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343009:56, массив Пупышево,СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 10-я, уч.51 ; земельный  участок массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 9-я, 
уч. 54.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 10-я, уч.55 с КН 47:10:1343009:58. Заказчиком кадастровых работ является: Ба-
ранов Андрей Васильевич, почтовый адрес: г.СПб, Ленинский пр., д. 91, кв.76, т.89214364585  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343009:59, массив Пупышево,СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 10-я, уч.57 ; с к.н. 47:10:1343009:30, массив Пупышево,СНТ «Березки-3»,аллея 9-я, 
уч.56. 
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 10-я, уч.59 с КН 47:10:1343009:60. Заказчиком кадастровых работ является: По-
лиенко Лидия Витальевна, почтовый адрес: ЛО, г. Тихвин, мкр. 1а д. 44, кв.87, т.89214364585  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343009:59, массив Пупышево,СНТ «Бе-
резки-3»,аллея 10-я, уч.57 ; участок с к.н. 47:10:1343009:32, массив Пупышево,СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 9-я, уч.60. 
5)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 10-я, уч.9 с КН 47:10:1343009:36. Заказчиком кадастровых работ является: Ва-
сильев Евгений Евгеньевич, почтовый адрес:  г.СПб, наб. Комсомольского канала, д. 5,кв.13, 
т.89112323431.Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343009:35, массив Пупыше-
во,СНТ «Березки-3»,аллея 10-я, уч.7.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 10-я, уч.33 с КН 47:10:1343009:47. Заказчиком кадастровых работ является: Ге-
расимова Анастасия Геннадьевна, почтовый адрес:  г.СПб, ул. Сантьяго де Куба, д. 6,к.1,кв.181, 
т.89516863307.Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343009:46, массив Пупыше-
во,СНТ «Березки-3»,аллея 10-я, уч.31; участок с к.н. 47:10:1343009:48, массив Пупышево,СНТ 
«Березки-3»,аллея 10-я, уч.35.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 10-я, уч.11 с КН 47:10:1343009:37. Заказчиком кадастровых работ является: Ва-
сильев Евгений Евгеньевич, почтовый адрес:  г.СПб, наб. Комсомольского канала, д. 5,кв.13, 
т.89112323431.Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343009:38, массив Пупыше-
во,СНТ «Березки-3»,аллея 10-я, уч.13; участок с к.н. 47:10:1343009:11, массив Пупышево,СНТ 
«Березки-3»,аллея 9-я, уч.12.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 10-я, уч.29 с КН 47:10:1343009:45. Заказчиком кадастровых работ является: 
Герасимов Андрей Игоревич, почтовый адрес:  г.СПб, ул. Сантьяго де Куба,д. 6,к.1,кв.181, 
т.89313831859.Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343009:44, массив Пупыше-
во,СНТ «Березки-3»,аллея 10-я, уч.27; участок с к.н. 47:10:1343009:46, массив Пупышево,СНТ 
«Березки-3»,аллея 10-я, уч.31.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Онега», 
линия 2,уч.25  с КН 47:10:1345001:25. Заказчиком кадастровых работ является: Погудина На-
талья Евгеньевна, почтовый адрес: г.СПб, пр.Ударников, д. 17,к.1 кв.6, т.89531791422  Смежный 
земельный участок: участок с к.н. 47:10:1345001:26, массив Пупышево,СНТ «Онега», уч.26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «25» июня  2019г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «24» мая  2019г. по «25» июня 2019г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые родители!
Приближается Пора летних каникул. расскажите детям, что любая электроустановка оПасна 

для их жизни и разъясните им Правила электробезоПасности. 
Продолжают иметь место случаи электротравматизма с детьми и Подростками на оборудова-

нии Пао «россети». дети и Подростки Поднимаются на оПоры линий электроПередачи и транс-
форматорные Подстанции для фотографирования, Приближаются на недоПустимое расстояние к 
токоведущим частям и Погибают.

Помните, что родительская халатность в этом отношении может стоить детям жизни!
во избежание электрических травм необходимо строго соблюдать 
элементарные Правила электробезоПасности:
• старайтесь не Подходить и не Прикасаться к трансформаторным Подстанциям и оПорам воз-

душных линий электроПередачи.
• смертельно оПасно Приближаться к Провисшим или оборванным Проводам. если на вашем 

Пути лежит оборванный Провод, не Подходите к нему ближе, чем на 8 метров.
• ни в коем случае нельзя заПускать вблизи воздушных линий электроПередачи «воздушных 

змеев», играть в сПортивные игры.
• нельзя  осуществлять лов рыбы в водоёмах вблизи Проводов лэП.
• нельзя Проникать в трансформаторные Подстанции, которые расПолагаются во дворах жилых 

домов, или за ограждение электрических Подстанций, открывать дверцы расПределительных щи-
тов и других электрических устройств в Подъездах, Подвалах, на чердаках.

• заПрещено влезать на оПоры воздушных линий электроПередачи, на крыши вагонов и строе-
ний, где близко Проходят электрические Провода.

• нельзя разбивать ламПы, изоляторы, заПускать  фейерверки  и играть Под воздушными лини-
ями электроПередачи, заПускать «воздушных змеев» и разводить костры Под линиями электро-
Передачи.

• дома оПасно Пользоваться электроПриборами без разрешения взрослых.
• нельзя самостоятельно чинить и разбирать электроПриборы и электророзетки.
• Помните, что включая электроПрибор, нельзя тянуть за шнур.
если вы обнаружили открытый трансформаторный Пункт, Подстанцию, обрывы или Провиса-

ние Проводов воздушных линий, немедленно ПредуПредите детей об оПасности и сообщите  По 
телефону  8(81363) 30-493, 30-478.

администрация филиала Пао «ленэнерго» «новоладожские электрические сети»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47-11-0236, номер в 
ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новго-
родская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47-11-
0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в 
отношении земельных участков :
1) Лен.обл., Волховский р-н, Иссадское с/п, дер.Немятово-2, ул.Якорная 5.  КН47:10:0303001:27, 
заказчик кадастровых работ Чумаков А.М., Кувшинова С.Н. - г.Новая Ладога, мкр.В, дом 8, 
кв.29, тел.89500087833, смежные  земельные участки: КН 47:10:0303001:20.
2)Лен.обл. Волховский район, Староладожское с/п, дер. Местовка, дом 9, КН 47:10:0325001:45. 
Заказчик работ Егорова Э.А. - гор.Волхов, Борисогорское Поле, д.12, кв.24, т.9218769716, смеж-
ные землепользователи: КН 47:10:0325001:53, 47:10:0325001:1.
3) Лен. Обл. Волховский р-н, г. Волхов, ул. Металлургов, СНТ «Дружба», ул 7-ая дор. уч.173, КН 
47:12:0205004:27, заказчик кадастровых работ Дралов К.Е.,  г. Санкт-Петербург, Новоизмай-
ловский пр., д.26, к.2, кв.88, тел.89118499007, смежный земельный участок КН 47:12:0205004:9.
5) Лен.обл., Волховский р-н, г.Волхов, ул.Металлургов 17-а,СНТ Дружба, ул.7-ая дорожка, 
уч.172,  КН 47:12:0205004:3, заказчик кадастровых работ Седов В.В. г.Волхов, ул.Волгоградская 
7-а , кв.55 тел. 89602373057, смежные  земельные участки: КН 47:12:0205004:31.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 24.06.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 24.05.2019 по 24.06.2019 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2019 ГОДА  №30

Об исполнении бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области за 2018 год  Совет депутатов 
решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2018 год по доходам в сумме 20155,3 тыс. рублей,  по расходам  в сумме 20168,1 тыс. 
рублей и дефицитом бюджета 12,8 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Исполнение бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по источникам финансирования дефицита бюджета за 2018 
год».
1.2. По доходам  согласно приложению № 2 «Исполнение бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района по доходам за 2018 год».
1.3. По расходам согласно приложению № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год».
1.4. По расходам согласно приложению № 4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по ведомственной структуре за 2018 год».
1.5. По расходам согласно приложению № 5 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2018год»
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации www.иссад.рф.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования Иссадское сельское поселение                                                  

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАЯ  2019 ГОДА  № 31

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2018 №56  «О бюджете 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти на 2019 год»
         
В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, Совет депутатов муниципального образования  Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 56 
«О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (с изменениями от 07.02.2019 года №4, от 
15.03.2019 г. №25, от 23.04.2019 года №27) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 пункт 1 цифры «26392,1 тыс. руб.» изменить на «31109,1», статье 1 пункт 2 цифры «27543,2  тыс. руб.» изменить на «30018,1тыс. руб.»; пункт 3 цифры «1151,1 тыс. руб.» изменить 
на «1091,0 тыс. руб.».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2019год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым статьям (муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов  на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования Иссадское сельское поселение                                                  

С приложениями к решениям можно ознакомиться на сайте администрации МО Иссадское сельское поселение: иссад.рф  

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 20 МАЯ 2019 Г. № 1261

                                                    
О внесении изменений в Приложение постановления  администрации Волховского муниципального района от 09 января 2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков 
на территории  Волховского муниципального района» (с изменениями от 28 декабря 2017 года № 4231)

В целях приведения в соответствие действующему законодательству        п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в приложение «Список избирательных участков, образованных на территории Волховского муниципального района для проведения выборов и референдумов» к постановлению адми-
нистрации Волховского муниципального района от 09 января 2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на территории Волховского муниципального района» (с изменениями 28 
декабря 2017 года № 4231) изменения следующего содержания:
1.1 по тексту приложения Ленинградский избирательный участок   № 64 во втором абзаце дополнить словами «Поленова»;
1.2 по тексту приложения Вокзальный избирательный участок № 65 третий абзац читать в следующей редакции «Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. 
Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 (ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический техникум», тел.: 72-737»;
1.3 по тексту приложения Советский избирательный участок № 67 во втором абзаце дополнить словами «проспекта Державина, д.31»;
1.4 по тексту приложения Прибрежный избирательный участок № 70 третий абзац читать в следующей редакции «Адрес участковой  избирательной комиссии и помещения для голосования: г. 
Волхов, Октябрьская набережная, д.27 (ГБУК ЛО «Музейное агентство» Музей истории города Волхова», тел.:7-24-42»;
1.5 по тексту приложения Центральный избирательный участок № 82  третий абзац читать в следующей редакции «Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. 
Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 7 (МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1»), тел.: 31-360»;
1.6 по тексту приложения Пашский избирательный участок № 87 во втором абзаце дополнить словами «Сосновая»;
1.7 по тексту приложения Часовенский избирательный участок № 93 второй и третий абзац читать в следующей редакции «Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. Советская, д. 
195 (администрация МО Пашское сельское поселение), тел.: 36-290. Помещение для голосования: д. Сорзуй, ул. Речная, д.2, тел.: 36-290»;
1.8 по тексту приложения Сясьскорядковский избирательный участок № 104 во втором абзаце дополнить словами «Северная».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации С.В. Юдина.

А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации                                                           

Федеральным законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» 
установлена административная ответственность за «оскорбле-
ние власти» в сети Интернет

В соответствии с внесенными изменениями распространение в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выраженной в 
неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 
нравственность, показывает явное неуважение к обществу, государству, официаль-
ным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим 
государственную власть в РФ,  повлечет административную ответственность в виде 
штрафа от 30 тыс. руб. до 100 тыс. рублей. За повторное совершение указанного пра-
вонарушения штраф составит от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. или административный 
арест на срок до 15 суток. В случае привлечения к административной ответственности 
более чем во второй раз, по указанной статье правонарушителю грозит штраф от 200 
тыс. руб. до 300 тыс. руб. рублей или административный арест до 15 суток.

А. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

За оскорбление власти
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чтобы жизнь стала 
лУчше и чище

Молодежный актив волхов-
ской площадки «ФосАгро» от-
крыл май благотворительными 
акциями. Одна из них «ФосАгро 
– детям» стала для предприя-
тия традиционной. Активисты 
привели в порядок территорию 
вокруг социально-реабилитаци-
онного центра «Радуга» и Вол-
ховского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения «Береника». На уборку 
«Радуги» химики пришли не 
одни, а вместе со своей ребят-
ней. Так активисты приучают 
своих малышей к труду и забо-
те об окружающих, учат жить 
в мире, в котором все люди 
должны иметь неограниченные 
возможности даже в силу своих 
ограничений по здоровью. 

– Волонтерство становится все 
более популярным среди моло-
дежи нашей Ленинградской об-
ласти, – говорит Игорь Катилин, 
аппаратчик дозирования произ-
водства минеральных удобре-
ний. – Увлеченные доброволь-
ческой деятельностью ребята 
объединяются в  отряды, чтобы 
сделать жизнь людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
лучше. 

Нововведением текущего года 
стали субботники на территории 
музея истории города Волхова. 
Дважды молодежный актив вы-
езжал к дому Графтио с хозин-
вентарем. 

– В этом году музей отмечает 
50-летие, – рассказывает Екате-
рина Сеничева, инженер-техно-
лог центра аналитики и контро-
ля качества. – Сотрудники музея 
попросили волонтеров предпри-
ятия помочь. Мы убрали мусор, 
прошлогоднюю листву, сухие 
ветки. Также привели в порядок 
клумбу, для которой позднее 
наши ветераны привезут расса-
ду цветов.

большой химии быть!

Нынешний химический год 
стал для волховского комплекса 
«ФосАгро» судьбоносным. Ру-
ководителями компании было 
принято решение о масштабном 

развитии нашего предприятия. 
Это не только дало уверенность 
в завтрашнем дне всем заводча-
нам, но и привлекло на волхов-
скую землю множество событий 
и людей.

Первым таким событием ста-
ло выездное заседание Совета 
директоров ПАО «ФосАгро». Оно 
прошло в Волхове впервые в ав-
густе 2018 года. Высокие гости 
посетили промышленную пло-
щадку, побывали в фитнес-цен-
тре и совершили экскурсию в 
интерактивно-познавательный 
центр «Пятнадцатый элемент».

На самом заседании Совет ди-
ректоров заслушал доклад гене-
рального директора ПАО «Фос 
-Агро» Андрея Гурьева о резуль-
татах работы компании за пять 
лет и планах на среднесрочную 
перспективу.

Вторым событием отнюдь не 
районного масштаба стало вы-
ездное заседание Инвестици-
онного совета Ленинградской 
области. Оно прошло в городе 26 
марта 2019 года. Гостями волхов-
ской земли стали представители 
федеральных комитетов, первые 

лица и вся бизнес-элита региона, 
а также руководители «ФосАгро» 
и АО «Апатит», которые пред-
ставили собравшимся проект 
развития волховского комплекса 
до 2025 года. Предприятие мак-
симально открылось жителям 
города, чтобы донести главное: 
проектировать и строить новые 
мощности будут лучшие умы 
компании и страны.

В прошлом месяце в стенах 
заводоуправления вновь состоя-
лась встреча с общественностью. 
Традиционно она проходила в 
формате «круглого стола», ме-
ста за которым заняли руково-
дители, главные специалисты и 
ветераны предприятия, предста-
вители администрации, Совета 
депутатов, бизнеса и средств 
массовой информации Волхов-
ского района.

Разговор был посвящен раз-
витию нашего предприятия, 
экологическим мероприятиям и 
знакомству с подрядными орга-
низациями, которым предстоит 
реализовывать инвестпроект.

А в минувшую пятницу в зале 
администрации Волховского 

района прошли общественные 
слушания. На повестке дня – три 
проекта: «Реконструкция склада 
серной кислоты», «Модерниза-
ция производства экстракцион-
ной фосфорной кислоты до 450 
тыс. т. Р2О5 в год» и «Строитель-
ство технологической системы 
по производству серной кисло-
ты мощностью 800 тысяч тонн в 
год».

Вполне логично, что жителей 
тревожат вопросы экологии. Ка-
ждому, кто пришёл в этот день 
получить ответ – ответ дан. Те, 
кто преследовал другие цели, 
покинули мероприятие ни с чем. 
И значит, наше дело правое!

Особенно инвестиционный 
проект интересен самим завод-
чанам – им строить, им  запу-
скать новые мощности. И потом 
работать на обновленном совре-
менном заводе.

очистим всю водУ

После просушки дорог, из-
за чего региональные трассы 
были закрыты для большегру-
зов, предприятие возобновило 

отгрузку потребителю сульфата 
алюминия (коагулянта). Серно-
кислый алюминий, производи-
мый на волховском комплексе 
«ФосАгро», отличается высокой 
чистотой и низким, до сотых до-
лей процента, содержанием не-
растворимого осадка. Вещество 
используется как коагулянт для 
очистки питьевых и хозяйствен-
но-бытовых вод. 

– В мае мы планируем отгру-
зить порядка 1000 тонн коагу-
лянта, – рассказывает аппарат-
чик синтеза Сергей Дмитриев. 
– Каждую смену отправляем по-
требителю по одной-две маши-
не –30 тонн в каждую.

В 2017 году этот продукт был 
удостоен знака «Сделано в Ле-
нинградской области» и вклю-
чен в региональную программу 
импортозамещения.

в юбилейный год –
 юбилейная Премия 

22 сотрудника волховского 
комплекса «ФосАгро» будут на-
граждены к профессиональному 
празднику Дню химика за трудо-
вые успехи. Из них за наградой 
четверо отправятся в Череповец 
и один – Москву. Остальных ге-
роев труда будут чествовать на 
главной праздничной сцене Вол-
хова – площади им. Ленина.

По традиции к Дню химика 
коллективу предприятий вы-
плачивается премия. Но этот 
год особенный для АО «Апатит»: 
на череповецкой площадке – 
полувековой юбилей большой 
химии; в Кировском филиале 
– 90-летие Кировского рудника. 
И в связи с этим руководством 
компании принято решение о 
выплате премии к Дню химика 
в повышенном размере. Вме-
сто традиционных  2000 рублей 
юбилейная премия работникам 
после удержания налога на до-
ходы физических лиц составит 
20000 рублей. Аналогичная пре-
мия к Дню химика будет выпла-
чена работникам дочерних ком-
паний: ООО «Механик», ООО 
«Инжиниринговый центр «Фо-
сАгро», ООО «Корпоративное 
питание».

Соб.инф.

в мвц «фосагро-волхов» (кировский Пр., 29) Проходят тематические мероПриятия, 
Посвященные ПрофессиональномУ ПраздникУ:

выставка «Путь к храму» - на ней Представлены фотоработы анны алексеенко, Панно и церков-
ная утварь из коллекции алисы геннадьевой.

для детей организовано мероПриятие По Профессиональной ориентации «моя Профессия – моё 
будущее». 

часы работы мвц: с 9 до 18 (Пн-Пт), с 9 до 17 (сб-вс)

24 мая  в 9 часов утра состоится малый чин освящения Придела святого иоанна Предтечи храма 
святого аПостола андрея Первозванного (кировский ПросПект)

25 мая

10 -16 часов – городской детский Праздник: аттракционы, анимация, развлекательная Программа 
(Парк 40-летия влксм)

13:30 – открытое Первенство города волхова По Плаванию среди школьников (бассейн «юность» 
мбус «фсц «волхов»)

16:00 - 22:00 – Праздничный концерт на Площади им. ленина: награждение лучших сотрудников 
и сПортсменов волховского филиала ао «аПатит»; выстуПление звёзд российской эстрады и мест-
ных творческих коллективов; розыгрыш лотереи, шоу-Программа и дискотека.

Химия – это область чудес
Волховский комплекс впервые встречает профессиональный праздник как 
полноправный член большой семьи химиков. С 1 апреля предприятие «Ме-
тахим» влилось в состав АО «Апатит», став четвертым филиалом этого ак-
ционерного общества наравне с череповецким, кировским и балаковским. 

ХИМИКИ  ПРИГЛАШАЮТ  НА  ПРАЗДНИК
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«ФосАгро-классы» 
встретились в  Сочи
В Волховской СОШ №1 с 2013 года реализуется проект «Фос- 
Агро-классы». Каждую весну обучающиеся 10-х классов из го-
родов присутствия ПАО «ФосАгро» (Балаково, Волхов, Апатиты, 
Череповец, Кировск) принимают участие в пятидневном фести-
вале.

В этом году фестиваль «ФосАгро-классов» собрал 140 обучаю-
щихся в образовательном центре «Сириус» г.Сочи. Для ребят была 
предусмотрена насыщенная программа: знакомство классов друг с 
другом, с особенностями химического производства, квесты на ко-
мандообразование, развитие лидерских качеств. Десятиклассники 
принимали участие в играх и конкурсах, посвященных 150-летию 
таблицы химических элементов Д.И.Менделеева,  мастер-классах 
в научных лабораториях «Сириуса». Старшеклассники прослушали 
лекцию  «Зеленая химия» преподавателя российского химико-тех-
нологического университета им. Д.И. Менделеева, информацию 
заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро» С. Лоикова о 
перспективах развития компании.

С огромным удовольствием ребята посетили олимпийские объ-
екты, приняли участие в конкурсе визитных карточек классов, в 
творческих выступлениях, соревнованиях по шахматам. Гостям 
фестиваля запомнился мультипликационный фильм «Аппаратчик 
дозирования», созданный группой учащихся 10 класса Волховской 
СОШ №1 для конкурса «Мир профессий». Все мероприятия VI фести-
валя носили профориентационный характер.

Обучающиеся 10 «ФосАгро-класса» благодарят компанию «ФосА-
гро» за предоставленную возможность погрузиться в мир науки, со-
вершить увлекательное путешествие в город Сочи.

В  Санкт-Петербургском Горном университете 
прошел XV международный форум-конкурс сту-
дентов и молодых ученых «Актуальные пробле-
мы недропользования». 

Проводился он под эгидой ЮНЕСКО и был посвящен Международ-
ному году Периодической таблицы химических элементов. В фору-
ме участвовали 30 стран, 85 университетов и более 350 участников. 
В рамках форума проведена первая международная академическая 
сессия юных ученых, на которую были приглашены старшеклассни-
ки Санкт- Петербурга – победители чемпионата по решению кейсов 
и 15 обучающихся  10 «ФосАгро-класса» Волховской СОШ №1.

Ребята совершили экскурсии в Горный музей, посетили лаборато-
рию кафедры геоэкологии, центр добычи нефти и газа на шельфе. 
Прошли заседания круглых столов при участии эксперта В.Е. Кога-
на – заведующего кафедрой общей химии Горного университета, и 
юных ученых по теме «Прикладное значение Периодической табли-
цы химических элементов» (защита научных работ). Обучающиеся 
Волховской СОШ №1  успешно защитили исследовательские проек-
ты по химии (Ульяна Нечаева заняла 2 место, Варвара Яковина – 3 
место). 

Перед юными исследователями выступали начальник отдела эко-
логического контроля и природопользования Волховского филиала  
АО «Апатит» С.И. Ломаш и завкафедрой металлургии Горного уни-
верситета В.Н. Бричкин. Участникам форума пришлось решать на-
учно-технические кейсы по химической переработке фосфогипса и 
представлять презентации по группам. 

В ходе форума ребята приобрели бесценный опыт общения с пред-
ставителями других стран и получили возможность погрузиться в 
решение насущных производственных проблем. Участие в форуме, 
безусловно,   помогло им определиться с будущей профессией. 

Кадеты Волховской средней 
общеобразовательной шко-
лы №5 принимали участие 
в областных соревнованиях 
по пожарно-прикладному 
спорту среди дружин юных 
пожарных Ленинградской 
области. 

В соревнованиях участвовали 
команды ДЮП из 18 районов 47-
го региона. Приятно отметить, 
что уже с первых стартов тон со-
ревнований стали задавать вол-
ховчане. Соперники у нашей ко-
манды были достойные, борьба 
состоялась честная и упорная. В 
программу соревнований входи-
ли следующие этапы: одевание 
боевой одежды и снаряжения в 
составе отделения, подъём по 
штурмовой лестнице и преодо-
ление полосы препятствий.

На всех этапах борьбы ребята 
из волховского кадетского клас-
са были в лидерах и показывали 
одни из лучших результатов, а 
на штурмовой лестнице равных 
и вовсе не было. Первое место 
по праву досталось нашим ка-
детам. Залогом успеха стали 

слаженность команды, знание 
дела и четко отработанные на-
выки выполнения заданий, вза-
имовыручка и поддержка. Это 
была КОМАНДА!

Рядом с ребятами были опыт-
ные наставники: старший по-
жарный 60-й пожарно-спаса-
тельной части В.С. Смирнов, 
пожарный этого же подразделе-
ния С.В. Буров, инженер отряда 
Государственной противопожар-
ной службы Волховского района 
Н.А. Захаров. Хочется отметить 
педагогический такт, внимание 
и работу по мотивацию ребят на 
победу со стороны наших трене-
ров-наставников. В период под-
готовки к соревнованиям они 
провели с кадетами не один час 
кропотливых тренировочных за-
нятий. Вознаграждение за труд 
не заставило себя ждать!

 Выражаем слова благодар-
ности за помощь и поддерж-
ку председателю комитета по 
образованию администрации 
Волховского муниципального 
района Ю.Н. Мельниковой, на-
чальнику 60 пожарно-спасатель-
ной части г. Волхов Р.А. Шитову, 

начальнику ОГПС Волховского 
района В.И. Талеронку, началь-
нику ОНДиПР Волховского райо-
на А.А. Гнедову и местному отде-
лению ВДПО, директору школы 
О.П. Бурдаковой и заместителю 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Т.Л. Якушевой. 
Первое место – это достойный и 
заслуженный результат работы 
команды участников и команды 
наставников.

Победа окрылила ребят и стала 
нашей по праву. Сердце радова-
лось, когда наши кадеты стояли 
на верхней ступени пьедестала 
почета! Вот состав звездной ко-
манды – Алина Шарова (капи-
тан команды), Дарья Бакланова, 
Елизавета Воронцова, Дарина 
Сеничева, Виталий Ахмедзянов, 
Артем Ермолин, Владислав Ко-
ролев, Данил Разлетов, Егор Ще-
тинин.

С победой, кадеты!
С победой, школа!
С победой, наставники!
С победой, родной район!

Л. СЕЛЕЦКАЯ,
классный руководитель 

9а (кадетского) класса 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Кадетская  победа

Проблемы 
недропользования 

решают школьники
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Что интересно молодёжи 
сегодня, в XXI  веке? Реали-
зация своего потенциала, 
творческих возможностей, 
масштабные свершения и 
перспективы развития! 
С 17 по 19 мая в Сясьстрое 
проходил первый муници-
пальный образовательный 
молодежный форум «#iАКТУ-
АЛЕН»!

Целых три дня детско-юноше-
ская спортивная школа прини-
мала самую активную молодежь 
района от 16 до 35лет. Органи-
заторы форума, отдел по спорту, 
молодежной политике админи-
страции Волховского района, 
разработали профессиональную 
платформу по реализации про-
ектных инициатив на уровне об-
ласти и региона.

Участников ждали тренинги, 
деловые игры, дебаты, виктори-
ны, культурно-творческая про-
грамма, панельная дискуссия 
«Реализация стратегических и 
отраслевых проектов в Ленин-
градской области», обучение со-
циальному проектированию, об-
суждение направлений развития 
молодежной политики на своей 
территории, добровольческие 
практики, курс ораторского ис-
кусства и НКО-шная кухня – вот 
такой интенсив получили акти-
висты нашего района!

17 мая прошла панельная дис-
куссия со специалистами коми-
тета по молодежной политике 
Василием Петряевым и Екате-
риной Березиной. Председатель 

регионального отделения РССМ 
Михаил Коновалов рассказал о 
перспективах развития малого 
бизнеса в сельских поселениях.

Церемония открытия на ста-
дионе ДЮСШ зажгла каждого 
участника позитивными эмоци-
ями и боевым настроем на даль-
нейшую работу. Открыла форум 
театральная студия «Персонаж» 
(рук. Екатерина Прошкова), 
приветствовала участников «хо-
зяйка» Сясьстройского ГП – и.о 
главы администрации Ю.В. Сто-
лярова, с напутственным словом 
к участникам  обратилась заме-
ститель главы администрации 
Волховского района С.В. Конева. 
А закончился первый день почти 
в 11 часов вечера, когда ребята 
под  шквал аплодисментов рас-
ходились с мастер-класса педа-
гога сценического мастерства 
СпбГУКИ Евгения Богданова. 

Программа второго была 
очень насыщенной. Утро нача-
лось с легкоатлетического крос-
са, посвященного Году здорового 
образа жизни в Ленинградской 
области. Затем участников жда-
ла образовательная площадка 
с «хедлайнерами» из Санкт-Пе-
тербурга. Анастасия Хищен-
ко - лектор курсов психологии, 
самообразования, деловых игр, 
тренингов различного направ-
ления, обладательница госу-
дарственной премии «Прорыв» 
за вклад в развитие общества - 
поделилась своими знаниями с 
участниками форума.

Всеволод Хорунжий професси-
онально занимается выборами, 

избирательными кампаниями, 
работает с депутатами различ-
ного уровня, главами регионов, 
а также проводит тренинги и ма-
стер-классы для предпринима-
телей любого уровня. Он обучил 
навыкам успешных бизнес-вы-
ступлений более 2000 человек, и 
ребята были от него в восторге!

Очень приятно было видеть 
на форуме председателя коми-
тета по молодежной политике 
Ленинградской области  А.Г. Ор-
лова. 

Вечер участники форума по-
святили квесту «Знай свое дело!», 

который проходил на террито-
рии города, и зажигательной 
дискотеке, проходившей в честь 
дня рождения Сясьстроя.

19 мая ребята совместно со 
спикером Екатериной Еремен-
ко (РАНХИГС) работали с нор-
мативно-правовыми актами по 
созданию молодежной неком-
мерческой организации на сво-
ей территории, а также встреча-
ли гостей - Дмитрия Михалева с 
проектом «Живые памятники». 

Расставаться никто не хотел, 
но было решено, что в следую-
щем году участники приедут с 

социальными проектами, кото-
рые они будут реализовывать на 
своей территории.  

Мы благодарим всех участни-
ков муниципального молодеж-
ного форума и команду отдела 
по спорту и молодежной поли-
тике за идею, которая воплоти-
лась в жизнь. Всем удачи и по-
зитивных эмоций! Будь с нами, 
будь актуален!

Е. ЩЕЛОКОВА, 
ведущий специалист отдела 

по спорту, молодежной 
политике администрации 
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Солисты эстрадной студии «Карамель» (ДК «Железнодорож-
ник») под руководством Анны Наварич приняли участие в XV 
Международном  фестивале-конкурсе «Невские перспекти-
вы», который состоялся в Санкт-Петербурге в рамках между-
народного проекта творческого и личностного развития детей 
и молодёжи «Дети XXI века». 

Среди участников фестиваля были солисты и коллективы  из 
Республики Татарстан, Южно-Сахалинска и других субъектов Рос-
сийской Федерации, из Белоруссии, Узбекистана и других стран.

Результаты конкурсных выступлений таковы: детская группа 
эстрадной студии «Карамель»  получила  диплом III степени; трио 
Татьяны Дубовец, Анны Наварич и Ксении Большаковой – диплом 
I степени;  дуэт Дарьи Шапошниковой и Екатерины Жвакиной 
стал  лауреатом II степени.

Поздравляем коллектив и руководителя с ещё одним пройден-
ным конкурсным испытанием, полученным новым опытом! Про-
должайте свое движение вверх к вершинам вокального мастер-
ства, наполняйте этот мир чудесными мелодиями и песнями!  

Ю. ГУДКОВА

Организаторами соревнова-
ний выступили отдел по спорту, 
молодежной политике админи-
страции Волховского муници-
пального района и автономная 
некоммерческая организация 
«ДРОЗД-Волхов».

В церемонии открытия тур-
нира и награждения призёров 
приняли участие глава МО г. 
Волхов В.В. Напсиков, председа-
тель комитета по образованию 
администрации Волховского 
муниципального района Ю.Н. 
Мельникова, директор АНО 
«ДРОЗД-Волхов» М.И. Говди и 
многолетний партнёр, настоя-
щий друг рукопашного боя А.В. 
Карпов. 

Побороться за призовые места 
вышли 83 спортсмена. В пер-
венстве участвовали три школы 
рукопашного боя Волховского 
района под руководством Юрия 
Романова (г. Волхов), Владимира 
Федичкина (г. Новая Ладога), Ни-
колая Смирнова (г. Волхов). Па-
мятными кубками за лучшие ре-
зультаты в сезоне 2018/19 г. были 
награждены Александр Фукс, 
Иван Смирнов, Алексей Носков, 
Роман Румянцев, а также их ро-
дители за плодотворный вклад в 
воспитание чемпионов!

Все спортсмены, от совсем 
юных до опытных ребят, еще раз 
проверили свои силы и навыки 
рукопашного боя. Все призеры 
и победители были награждены 
грамотами, медалями и кубками.

Д. САВЕЛЬЕВ

МЫ – МОЛОДЫЕ Будь с нами, будь актуален!

К вокальным 
вершинам

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! Награды – 
победителям 
и родителям

В волховском спортивном комплексе «Левобережный» состоя-
лось первенство Волховского района по рукопашному бою среди 
мальчиков и юношей 6-17 лет.
На ковре состязались лучшие спортсмены нашего района, кото-
рые боролись за звание сильнейших рукопашников. 



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 мая. День начинается» 
6+
9.55, 2.20, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 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, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

5.10, 2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Место встречи» 16+
2.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» 
12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
16+
1.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
0+
3.00 «Мистер и миссис Z» 12+
3.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва книжная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» С. Любшин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Где б ни был я... Поет В.Атлан-
тов»
12.20, 18.45, 0.35 «Демографический фак-
тор истории»
13.00 В.Шалевич. Линия жизни
14.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприя-
нович»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.15, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
21.15 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
0.05 «Магистр игры»

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
7.00, 8.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 Новости
7.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
8.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Словакии 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Словакии 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Словакии 0+
18.35 «Братислава. Live» 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
22.15 Тотальный футбол
0.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Бар-
селона» - «Валенсия» 0+
2.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа. 
Трансляция из Великобритании 16+
4.10 Футбол. Российская Премьер-лига 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
3.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «НОВОСЕЛЬЕ» 
16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «СЕКС-ГОЛО-
ДОВКА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «АЛЕШКА 
МИКАЭЛЯН» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 10.10, 2.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 мая. День начинается» 
6+
9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
0+
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.05 «Звёзды рулят» 16+
0.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
16+
1.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 
0+
2.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
4.45 «Мистер и миссис Z» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Станиславского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Станислав 
Любшин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Александра Пахмутова. Стра-
ницы жизни»
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь»
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Концерт для виолончели с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
22.00 Искусственный отбор
0.05 Д/ф «Поколение дворников и сторо-
жей на рандеву с историей»
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»

6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
7.00, 8.55, 13.20, 16.25, 18.50 Новости
7.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было» 12+
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live» 12+
12.20 Тотальный футбол 12+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. 
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из Великобритании 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
21.35 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2018/19» 12+
0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
1.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 12+
4.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Ар-
теги. Трансляция из США 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯЕ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ОСОЗНАННЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
2.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 6.10, 6.35 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ ТАНИ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «ШАНТАЖ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«СКОТЧ» 16+
15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«СВАТОВСТВО» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50, 3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 10.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 4.05 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 2.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 3.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10, 5.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
4.55 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВТОРНИК,  28 МАЯ 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 мая. День начинается» 
6+
9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

5.10, 2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙНА 
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
16+
1.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
0+
3.00 «Шоу выходного дня» 16+
3.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва военная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» С.Любшин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Монолог об опере. Борис По-
кровский»
12.05 Дороги старых мастеров. «Гончар-
ный круг»
12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 Концерт И.Брамс. для скрипки с ор-
кестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
22.00 Абсолютный слух
0.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с меч-
той»

6.30, 7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.00  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
8.00  «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30, 11.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 21.05 
Новости
7.05, 18.00, 0.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Словакии 0+
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Челси» - «Славия» 0+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Япония. 
16.30 «Братислава. Live» 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
17.25 «Лига Европы. Главный матч» 12+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел-
си» - «Арсенал» Прямая трансляция из 
Азербайджана
1.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 
1/16 финала. «Ботафого» (Бразилия) - 
«Соль де Америка» (Парагвай). Прямая 
трансляция
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. МАШИНА СМЕР-
ТИ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
1.15 «Машина времени» 16+
2.15 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 6.10, 6.35 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«МАЙКЛ И ЯНА» 16+
15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«АППЕНДИЦИТ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50, 3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 10.10, 20.40, 0.10, 5.40 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 4.05 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+ 
15.05, 3.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
2.30 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
4.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+ 

СРЕДА, 29 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 30 мая. День начинается» 
6+
9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

5.10, 2.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.45 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
16+
1.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
2.35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
4.20 «Шоу выходного дня» 16+
5.05 «Мистер и миссис Z» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва фабричная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Вера Васи-
льева
8.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Старая квартира»
12.40, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»
13.25 Абсолютный слух
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 Моя любовь - Россия!. «Бессмертие 
Урал-Батыра»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 Концерт И.Брамс. N1 для фортепиа-
но с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.40 А.Леонов. Линия жизни
0.05 Черные дыры. Белые пятна
2.50 Цвет времени. Клод Моне

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.05, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
8.05, 5.05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 2.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
0.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 Новости
7.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч! 
9.00 «Здесь был футбол» 12+
9.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура 16+
11.30 «Лига Европы. Главный матч» 12+
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел-
си» - «Арсенал» 0+
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. Live» 
12+
16.00, 5.30 «Команда мечты» 12+
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция. 
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+
1.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрей-
ре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США 16+
3.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Ривер Плейт» - «Атлетико Паранаэнсе» 

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЗАКРЫТАЯ КОМ-
НАТА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СТРАХ» 16+
1.15  «Приключения Горец» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «СОСЕДКА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ ОФИЦИ-
АНТ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «СНОВА БЕРЕ-
МЕННА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 3 сезон» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 «THT-Club» 16+
2.55, 3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 10.10, 20.40, 0.20 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 4.20 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 2.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 3.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 2.10 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
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5.25, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Детектив «Вербовщик» 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К 85-летию космонавта. «Косми-
ческая одиссея Алексея Леонова» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 12+
0.50 «Джо Кокер» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-
ПОМ» 12+
1.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 12+
4.25 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» А. Стоцкая 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.35 «Фоменко фейк» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
14.30, 4.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
1.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
5.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы»
8.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.50 «Цирк для хулиганов»
13.20, 2.00 Д/ф «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказ-
ки Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и не 
только»
18.20 Д/с «Предки наших предков»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич»
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
23.30 Д/с «Мечты о будущем»
0.25 «Кинескоп»
1.05 Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24»16+
11.30, 2.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.15 «Дело было вечером» 16+
0.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
7.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Франция. Трансляция из Сербии 0+
9.15 Все на футбол! Афиша 12+
9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55 Ново-
сти
9.50, 10.55 Зелёный марафон «Бегущие 
сердца 2019» Прямая трансляция
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 0.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Барселона» 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Аякс» - «Тоттенхэм» 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Япония. 
19.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
20.25 «Лига чемпионов. Главный матч» 
12+
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
0.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
4.00 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Словении 0+

6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.25 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
16+
4.20 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» Финал 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35, 2.30, 3.20, 4.15 «Открытый микро-
фон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.00 «Любовь без границ» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 6+
13.50, 16.15, 19.15 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
16+
23.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
2.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
4.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
12+

СУББОТА,  1 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 31 мая. День начинается» 
6+
9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «ОСКАР» «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» 18+

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, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+
0.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

5.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Место встречи» 16+
4.00 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 13.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
1.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
3.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» 0+
4.50 «Вокруг света во время декрета» 12+
5.35 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва сельскохозяй-
ственная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Вера Васи-
льева
8.00 Д/ф «Голландцы в России...»
8.40 Дороги старых мастеров. «Лесной 
дух»
8.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Ф.Конюхов. Наедине с мечтой»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
15.10 Письма из провинции. Ахтубинск
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев»
17.30 Д/с «Дело N. Николай Лесков: из-
гнанный за правду»
18.00 А.Вивальди. «Времена года»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кто потопил «Императрицу Ма-
рию»?»
21.00 Линия жизни. Марина Есипенко
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+

6.30, 7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40  «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 22.55 
Новости
7.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Ривер Плейт» - «Атлетико Паранаэнсе» 0+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бавария» - «Ливерпуль» 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ювентус» - «Аякс» 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 0+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 «Кипр. Курорт футбола» 12+
19.45 «Играем за вас» 12+
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция. 
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+
1.20 «Лига Европы. Главный матч» 12+
1.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 
- «Арсенал» 0+
4.10 «Лига Европы. Финал. Live» 12+
4.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 12+
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
2.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ 2» 12+
4.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«НЕДОСТАТКИ-2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «STAND UP» 16+
2.30, 3.20, 4.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.25, 10.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
20.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
21.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
1.30 «Держись, шоубиз!» 16+
1.55 Х/ф «ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
4.45 Мультфильмы 0+
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санкт-ПетербУргский отряд ведомственной охраны 
стрУктУрного Подразделения фгП во ждт на октябрьской ж. д. 

приглашает на работу 
мужчин и женщин 

Условия: режим работы - сутки через трое, 
бесплатное обмундирование, соцпакет, компен-
сация проезда от места жительства до места ра-
боты, 50% оплаты билетов в отпуск. Заработная 
плата вновь принятого работника от 17000 руб. 

адрес: г. волхов, Ул. ленинградская, 17 а
тел: 627-69, 623-13, 8-953-345-38-12
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5.10 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.20 «Александр Балуев. «У меня нет 
слабостей» 12+
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
16.45 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ» 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23.40 Новая экранизация знаменито-
го романа Уильяма Теккерея «Ярмарка 
тщеславия» 16+
1.35 «На самом деле» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20, 1.50 «Далёкие близкие» 12+
14.50 «Выход в люди» 12+
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.50 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
3.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» Алена Свиридова и 
Валентина Легкоступова 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
22.15 «Ты супер!» До и После 6+
0.05 Х/ф «МУХА» 16+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Дело было вечером» 16+
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 
зовёт» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 6+
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
2.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» 0+

6.30, 2.35 Мультфильмы
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
8.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12.15 Письма из провинции. Ахтубинск 
(Астраханская область)
12.45, 1.45 Д/ф «Канарские острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города»
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля
17.40 «Ближний круг Александра Галиби-
на»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.35 Балет Александра Экмана «Сон в 
летнюю ночь» 18+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
12+
14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
0.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
2.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
4.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
5.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 «Английские Премьер-лица» 12+
6.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+
8.00 «Лига чемпионов. Главный матч» 12+
8.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 Но-
вости
11.00, 14.40 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
13.30 «Кипр. Курорт футбола» 12+
14.00 «Играем за вас» 12+
17.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 16+
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия. 
21.55 «Лига наций» Специальный обзор 
12+
22.30 «Финал. Live» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
0.00 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Словении 0+
1.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
4.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Трансляция из Сербии 0+

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
7.35 «Обратный билет» 16+
9.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.35 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
2.25 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ТЭММИ» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Х/ф «ТОЛЯ-РО-
БОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.30, 7.15 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.45 «Беларусь сегодня» 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.15 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
20.20, 1.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 ИЮНЯ

КУРЫ- 
МОЛОДКИ

 С ПТИЦЕФАБРИК
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА
ТЕЛЕФОН:

+7 911 774 98 08

реклама

реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

С ДОСТАВКОЙ 
ПО ВОЛХОВСКОМУ РАЙОНУ. 
ТЕЛ: 8-965-759-09-78

реклама

Любые
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя 

в наличии 
и под заказ. 

Тел: 8-921-570-78-08

организации 
требУются на работУ 

в г. волхов:
- РАМЩИКИ

- ПОМОЩНИКИ 
РАМЩИКОВ
оПлата высокая, 

сдельная. официальное 
трудоустройство. 

тел: 8-967-594-91-94

реклама

реклама

КÓПЛÞ 
ñòàðèííûå: èêîíû è êàð-
òèíû îò 50 òûñ. ðóá., áóä-
äèéñêèå ôèãóðû, êíèãè äî 
1920ã., ñòàòóýòêè, ñåðåáðî, 
çíàêè, ñàìîâàðû, êîëî-
êîëü÷èêè, ìåáåëü.

Тåë. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

реклама
реклама

на работУ 
в сУдебный Участок 

требУются 
СЕКРЕТАРЬ 

мирового судьи,
ПОМОЩНИК - 

наличие высшего юриди-
ческого образования 

обязательно.

Обращаться по телефонам: 
(81363)5-43-24; 5-25-61

или по адресу: 
г. Сясьстрой, ул. Советская, 

д. 15А. Судебный участок 10
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Расстрелянная 
жизнь

Отец, мать, брат, муж, сын…  
их вычеркнули из жизни злыми 
наветами полвека назад. Но в со-
кровенных семейных шкатулках, 
где хранятся самые дорогие ре-
ликвии, где в документах и фо-
тографиях живет прошлое, нет 
места забвению, как не должно 
его быть и в нашем сердце. 

Палачи сровняли и затоптали 
могилы. Некуда приехать по-
клониться, поплакать, помол-
чать в своем безутешном горе. 
Но земля-то наша осталась, она 
приняла к себе и отца, и мать, 
мужа и брата, сына… давайте 
поклонимся ей и вспомним все 
имена… 

«Высылаю вам фотографии 
отца и двух его братьев, Михаила 
и Ивана, которые были арестова-
ны в 1938 году, -пишет в редак-
цию Людмила Андреевна Каду-
лина из Сясьстроя. – Об Иване я 
нашла документы, а у Михаила 
жена умерла и больше ни у кого 
документов не попросить. Но 
знаю, что его арестовали ночью. 
Он был на больничном, работал 
кузнецом на комбинате. 

Ивана арестовали на танцах. 
Он работал слесарем, активно 
участвовал в создании комсо-
мольских ячеек. 

Отца взяли с работы. Он тоже 
был кузнецом – у нас была дина-
стия кузнецов. У деда была куз-
ница. Когда строился комбинат, 
а там не было кузницы, отец с 
дедом ковали скобы для строи-
тельства моста через Валгому».

Да, в свое время семья Укко 
была известна на целлюлоз-
но-бумажном комбинате. Ан-
дрей Александрович, отец 
Людмилы Андреевны, был пер-
воклассным кузнецом, работал 
в механическом цехе. 20 июня 
1938 года его арестовали как 
врага народа. А.А. Укко погиб 
в сталинских застенках. Поста-
новление Особой тройки УНКВД 
по Ленинградской области от 29 
сентября 1938 года в отноше-
нии А.А. Укко отменено и дело 
производством прекращено за 
отсутствием состава преступле-
ния. Андрей Александрович был 
посмертно реабилитирован в 
1957 году. 

Иван Александрович Укко был 
арестован 15 июля 1938 года. 
До ареста работал слесарем на 
комбинате. В свидетельстве о 
смерти указано, что И.А. Укко в 
возрасте 26 лет умер от абсцесса 
печени. Что это были за «абсцес-
сы», мы знаем. 

Вечная им память…
Прислала в редакцию фотогра-

фию своего отца и волховчанка 
Л.Ф. Андреева. Ее письмо невоз-
можно читать без боли в сердце. 

«Мой папа Соколов Филипп Ва-
сильевич родился в 1897 году в 
деревне Белая Воскресенского 
сельского совета. Он окончил че-
тыре класса и очень рано уехал 
на заработки, был на фронте в 
1917 году, воевал в гражданскую, 
во время которой стал коммуни-
стом. Потом он окончил Ленин-
градский сельскохозяйственный 
институт и приехал по направ-
лению в Волховстрой замести-
телем начальника Райзо в рай-
исполкоме. Нас было четверо 
детей, мама работала в колхозе. 
Когда папе дали квартиру, мы 
переехали в Волховстрой-1, на 
улицу Советскую. Я очень хо-
рошо запомнила тот день, ког-
да папу забрали. Он 9 сентября 
1937 года уехал в командировку 
в колхоз на станции Мыслино и 
не вернулся. С нами через стенку 
жил начальник милиции Мед-
ведев Николай Иванович, очень 
хороший человек. Он позвал 
маму к себе и сказал, что ваш 
муж у нас в НКВД. В это время 
все риковские работники были 
уже посажены, а их жены и дети 
были выселены за 24 часа. Мама 
заплакала, а Николай Иванович 
сказал, что пока я здесь работаю, 
вас никуда не выселят. 

Мама не работала, а мы чет-
веро ходили в школу. На работу 
ее нигде не брали, даже уборщи-
цей, потом Николай Иванович 
помог устроить ее уборщицей на 
почту. Так и жили. Хлеба мама 
выдавала нам по кусочку, кар-
тошка была своя, кое-что про-
дали. Учиться было трудно, все 
учителя называли нас детьми 
врага народа и ребятишки драз-
нили. Очень тяжело было маме, 
она давно умерла, умерли сестра 
и брат. 

Я тридцать лет отработала на 
алюминиевом заводе. Очень 

хочу, чтобы мне прислали ка-
кой-нибудь документ, что мой 
отец не враг народа, что он ре-
абилитирован, восстановлен в 
партии. Он был честным комму-
нистом». 

Вечная ему память.
О трагической судьбе родных 

написала в редакцию Н. Голов-
кина. Михаил Автомонович Го-
ловкин – расстрелян. Михаил 
Михайлович Головкин – умер 
в заключении. Алексей Михай-
лович  - расстрелян. Сергей Ми-
хайлович – был осужден, погиб в 
Великую Отечественную войну. 
Другие родственники тоже были 
репрессированы, только в этом 
году их реабилитировали. 

Вечная память всем погибшим 
в годы сталинских репрессий 
членам семьи Головкиных. 

Где они, безымянные могилы? 
Может быть, в таких же глухих 
местах, как на Сяси между дерев-
нями Судемье и Подрябинье…

Есть новые свидетельства об 
этом тайном захоронении, о 
котором уже трижды писали 
«Волховские огни». Все больше 
и больше людей подключаются 
к поиску. И.В. Харитонова, кото-
рая работает в музее Сясьского 
целлюлозно-бумажного комби-
ната, написала в редакцию, что 
в его архиве есть материал о за-
хоронении на берегу Сяси между 
деревнями Судемье и Подряби-
нье. Хранится письмо команди-
ра истребительного батальона 
Петра Ивановича Зажигина. 
Вот отрывок из него: «В 1942 
году примерно в конце августа 
или начале сентября я действи-
тельно производил захороне-
ние около ста человек, которые 
были доставлены на реку Сясь на 
барже из Ленинграда. Это были 
полуразвалившиеся трупы, что 
это за люди, мне о них ничего 

не известно. Будучи команди-
ром истребительного батальона, 
я непосредственно подчинялся 
начальнику Волховского райот-
дела МГБ тов. Шадрикову Е.В., от 
него я получил приказ на захоро-
нение этих людей.  21.Х.1069г.»

Уже в те годы многие интере-
совались неизвестным захоро-
нением и пытались установить 
истину. Занимались розыском 
и комсомольцы, в том числе се-
кретарь комитета ВЛКСМ Сясь-
стройского ГПТУ №224 Юрий 
Румянцев, который, к сожале-
нию, умер несколько лет назад. 
Было написано письмо к Е.В. 
Шадрикову, который проживал 
в Ленинграде. Он ответил Ру-
мянцеву: «Захоронение, которое 
сделано осенью 1942 года, как 
вы решили, по моему распоря-
жению, никаких памятников не 
заслуживает, патриотов там нет. 
Вам как комсомольскому вожаку 
должно быть понятно, что ор-
ганы Государственной безопас-
ности патриотов нашей Родины 
не хоронили. В правильности 
моих действий вы напрасно со-
мневаетесь (похоже, что здесь 
вы увлеклись хрущевским реви-
зионизмом). Волховский район 
не являлся в то время необи-
таемым островом, где бы было 
можно (по-вашему) делать, что 
вздумается. Я работал не один, 
под контролем в первую очередь 
партийных органов района и ру-
ководства МГБ Ленинградской 
области. И за все свои действия 
своевременно отчитывался пе-
ред ними.

3 сентября 1970 г.».
Ирина Васильевна, по-мое-

му, делает правильный вывод, 
что «из письма Е.В. Шадрикова 
можно  предположить, что эти 
люди все-таки были репрес-
сированные, а не уголовники. 

Уголовников, наверно, хорони-
ли более по-людски в те годы». 
И.В. Харитонова прислала в ре-
дакцию фотографию Юрия Ру-
мянцева. Он сфотографирован 
на месте неизвестного захоро-
нения у обнаруженных останков 
погибших людей. 

Кстати, получен ответ из 
Управления КГБ по Ленинград-
ской области, куда мы посылали 
запрос относительно захороне-
ния на Сяси. Сведениями они 
не располагают, так как архив 
нашего района сгорел во время 
войны. Может быть, и так…

Но есть другие средства и воз-
можности восстановить истину. 
В показаниях свидетелей и пись-
мах П.И. Зажигина и Е.В. Шадри-
кова есть одно небольшое рас-
хождение – это год захоронения 
неизвестных людей. Одни утвер-
ждают, что это было осенью 1941 
года, а другие - в конце августа 
или осенью 1942-го. Деталь важ-
ная, но не очень существенная. 
Однако… в редакцию позвонил 
неизвестный и сообщил, что 28 
сентября 1941 года десять чело-
век военных из авиационного 
полка, который находился непо-
далеку от Новой Ладоги, с баржи 
с вырезанным бортом под руко-
водством подполковника НКВД 
произвели захоронение 22 муж-
чин и 4 женщин. 

Еще одно захоронение с той 
же баржи? «Летучий голландец» 
с распиленным бортом? Или 
все-таки было не одно захороне-
ние, как это утверждают некото-
рые люди? Т.В. Трусова из Сеге-
жи Карельской АССР написала, 
что на реке Сясь в 1944 году меж-
ду деревнями Пехалево и Опока 
на противоположной стороне, то 
есть на левом берегу реки, были 
захоронены две баржи трупов. 
«Кто они, мне неизвестно, но 
что выгружали их ночью, это я 
знаю, - пишет Тамара Васильев-
на. – Я обращалась в Волховский 
райком комсомола в начале 70-х 
годов, но ответа не получила». У 
нашей землячки Т.В. Трусовой 
был репрессирован отец. Реа-
билитировали его только в этом 
году.

Сейчас в районе идет актив-
ная работа по восстановлению 
имен репрессированных в годы 
сталинского террора. Подключа-
ется к ней все больше людей. В 
ближайшее время мы предпола-
гаем опубликовать списки около 
ста человек, которые погибли в 
лагерях и тюрьмах совершенно 
безвинно. 

Поиск продолжается.
Ю. СЯКОВ,

«Волховские огни»
13 октября 1989 год

Так можно назвать исследова-
ния, которые более трех десят-
ков лет вел доктор исторических 
наук Е.А. Рябинин. И пока ни-
кому не удалось подойти ближе 
к ответу на вопрос летописца: 
«Откуда есть пошла русская зем-
ля?» Вполне вероятно, что с Лю-
бши она и начиналась, с крепо-
сти на правом берегу Волхова. 

Остатки сразу двух крепостей 
открылись здесь археологам в 
самом конце прошлого столе-
тия: каменная – настоящий VIII 
век, а под ней еще одна, деревян-
ная – последней трети седьмого 
столетия. Обе ставили словене. 

Но прежде, чем говорить о 
Любше и ее дарах, необходимо 
вспомнить раскопки в Старой 
Ладоге 1973-1975 годов на Зем-
ляном городище. Тогда в руках 
Рябинина оказались уникальные 
материалы. «Результаты иссле-
дования слоев VIII века, - вспо-
минал Евгений Александрович, - 
оказались неожиданными. Были 
получены совершенно новые 
данные об истоках ремесленного 
производства в зарождающейся 
Руси, соприкосновении культур 
словен и скандинавов в середине 
восьмого века. А самое главное: 
исследования обнаруженных 

здесь древнейших спилов дере-
вянных конструкций позволили 
обозначить время появления 
первопоселенцев…» Тогда была 
названа и новая дата возник-
новения ладожского поселения 
– 753 год. До этого датой рожде-
ния Ладоги, согласно летописи, 
называли 862 год. То есть мно-
гое говорит о том, что задолго 
до образования российской го-
сударственности в Ладоге уже 
сходились многие междуна-
родные пути, а населяющие эту 
землю разнообразные этниче-
ские группы здесь мирно ужива-
лись, понимали друг друга, вели 

совместные дела, заимствуя и 
развивая технологические прие-
мы производства… 

Полюбившиеся Рябинину «ла-
дожане» привели его и на Люб-
шу, которая позволила по-иному 
взглянуть на историю Ладоги, но 
после его ухода   остается «сиро-
той»…
«Перемешав золу, и кровь, и речь,
Полой кургана, 
как Плащом накрывшись,
зеленым, рыхлым, 
волховским Плащом» - писал в по-
священии Рябинину поэт Юрий 
Чернов. 

Г. СТЕРЛИКОВА, 1998 г.

Путешествие к истокам Руси
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– Это определенная мето-
дика быстрого устного счета, 
основанная на использовании 
древних японских счётов – аба-
кус или абак, - способствующая 
развитию интеллекта. Проще 
говоря, зарядка для ума. Подоб-
ный принцип счета очень древ-
ний. Есть несколько различных 
программ обучения ментальной 
арифметике. Одни базируются 
на основе турецкой методики, 
другие - на японской. В азиат-
ских странах это один из обяза-
тельных предметов образова-
тельной системы.

В обычной школе для быстрого 
вычисления мы учим наизусть 
таблицы умножения и сложения. 
Когда нужно сложить числа, мы 
используем память или логику. 
В результате постоянно задей-
ствуем только левую часть моз-
га. Японцы придумали систему, 
когда ребенок вначале учится 
считать на счетах, а потом их 
убирает и визуализирует в вооб-
ражении, мысленно передвигая 
косточки. Визуализация кар-
тинки заставляет работать пра-
вое полушарие, тогда как левая 
часть мозга помогает выбрать 
правильное действие. Суть ме-
тодики в том, чтобы соединить 
работу двух полушарий мозга.

Естественно, первое, что де-
лают дети на занятиях – осваи-
вают счёты, которые несколько 
отличаются от привычных нам. 
Только потом все арифметиче-
ские действия переносятся в их 
воображение. Повышение кон-
центрации внимания, скорости 
мышления, улучшение памяти  – 
такие «побочные эффекты» дают 
занятия ментальной арифмети-
кой. Первые результаты можно 
получить уже после нескольких 
месяцев обучения ребенка. По 
такой системе можно вести лю-
бой счёт - сложение, вычитание, 
умножение, деление, вычис-
ление квадратного корня. По-
нятно, что вначале учат законы 
сложения и вычитания, а уже по-
сле более сложные. В интернете 

ФИТНЕС ДЛЯ УМА
Недавно в музейно-выставочном центре «ФосАгро-Волхов» состоялся турнир по ментальной арифмети-
ке, инициированный клубом «Панча». Алёна Фонькина, организатор клуба, подробно рассказала нашему 
корреспонденту о том, что такое ментальная арифметика и как она влияет на развитие детей.

множество видеороликов, на ко-
торых  видно, что даже большие 
числа дети считают намного бы-
стрее, чем обычный человек  на-
бирает эти цифры на калькуля-
торе. Их пальцы натренированы 
быстро передвигать косточки на 
счетах, а воображение  - на визу-
ализацию картинки. Нам кажет-
ся невероятным, когда ребенок 
решает несколько примеров за 
секунды, но это является показа-
телем темпа обработки получае-
мой информации, а сам ребенок 
воспринимает все абсолютно 
нормально.

 
- А когда Вас заинтересо-
вала ментальная арифме-
тика?

– Я слышала о подобных мето-
диках, но сильно не задумыва-
лась о том, чтобы заняться этим 
серьезно. Только два года назад, 
после появления на свет своего 
пятого ребенка, который родил-
ся с синдромом Дауна, взялась 
за изучение ментальной ариф-
метики, зная, какие результаты 
приносит её освоение. В буду-
щем эта методика поможет моей 
малышке развиваться. Пока же 
ментальную арифметику осваи-
вают старшие дочери и сын вме-
сте с другими детьми, которые 
занимаются в клубе «Панча», что  
на санскрите означает пять. Сло-
ган клуба звучит так: 

Пальцы двигаем - 
Активно развивается 
Наш мозг. 
Чисел много не бывает в 
Арифметики ментальной.

- Как проходят занятия в 
Центре информационных 
технологий города Волхо-
ва?

 - Занятия по ментальной 
арифметике дополняются опти-
мальными методиками её осво-
ения - это задачки по развитию 
логики, творческого и изобре-
тательского мышления памяти, 

внимания. Если говорить циф-
рами, то 30 % – это скрупулез-
ное обучение и 70 % – игровая 
форма, но не обходится и без 
домашнего задания. На его вы-
полнение требуется 15-20 ми-
нут в день. А это не так много по 
сравнению с тем, сколько време-
ни некоторые дети проводят у 
репетиторов, о которых можно 
забыть, занимаясь по подобной 
системе. Ментальная арифме-
тика подготавливает мозг к пра-
вильному восприятию нужной 
информации, всё расставляет в 
голове «по полочкам». 

- Всем ли подвластна мен-
тальная арифметика и с 
какого возраста можно 
начинать обучение?

- В методике нет верхних огра-
ничений – заниматься могут 
как дети, так и взрослые люди. 
Классическим считается возраст 
от 4 до 12 лет, так как в этот пе-
риод мозг наиболее пластичен 
и в таком возрасте ребенка лег-
че замотивировать. В основном 
занимаются школьники началь-
ных классов. Им это интересно, 
поэтому и результат виден уже 
через несколько месяцев. У боль-
шинства подростков и взрослых 
людей теряется интерес к обу-
чению. По сути, это ведь рутин-
ный труд.  Ментальная арифме-
тика доступна подавляющему 
большинству людей, но нельзя 
сказать, что это панацея. Есть 
гиперактивные дети, им сложно 
концентрировать внимание. Но 
при желании они могут считать 
стоя, есть и такие примеры. При  
правильном подходе обучае-
мость детей 100%, причем ше-
стилетний ребенок по быстроте 
схватывания новых навыков 
чаще всего не отстает от 12-лет-
него, а взрослого человека еще и 
превзойдёт. 

Методика подвластна абсо-
лютно всем: дошкольникам и 

школьникам, отличникам и отс-
тающим, студентам и взрослым 
людям. Я знаю примеры, когда 
дети с синдромом Дауна пока-
зывали невероятные успехи в 
развитии, обучаясь ментальной 
арифметике. И пусть они осваи-
вают всё намного дольше, но ре-
зультаты впечатляют. Конечно, в 
таких случаях на 90 % эти пока-
затели зависят от родителей: от 
их заинтересованности, вынос-
ливости и терпения.  

Кстати, на Западе некоторые 
медицинские центры использу-
ют занятия ментальной ариф-
метикой для профилактики 
болезни Альцгеймера. Сегодня 
уже задумываюсь над тем, чтобы 
создать обучающую группу для 
взрослых. 

– Занятия рассчитаны на 
определенный курс или 
нужно заниматься посто-
янно? Есть ли вероятность 
потери приобретенных 
навыков? 

 - Здесь можно провести ана-
логию со спортом: чем больше 
тренируешься, тем лучше ре-
зультат. Чтобы добиться успехов, 
которые приводят к междуна-
родным чемпионатам, нужно 
заниматься ежедневно. Но даже 
если выполнять задания без фа-
натизма, достижения будут и 
очень заметные. У школьников 
поднимается успеваемость, ведь 
кроме математических навыков 
тренируется способность кон-
центрироваться, а это положи-
тельно отразится на всех пред-
метах.  Приобретенные навыки 
остаются на всю жизнь. Конеч-
но, в дальнейшем счет будет не 
столь молниеносным, но ско-
рость восприятия уже не снизит-
ся. Поэтому подобный фитнес 
для мозга – это не просто разви-
тие навыков ментального счета. 
В первую очередь, это способ-
ность быстро ориентироваться в 

новых обстоятельствах и решать 
поставленные задачи, и не толь-
ко математические. А подобные 
качества современному челове-
ку, согласитесь, необходимы.

 - Последний вопрос. Мож-
но ли освоить ментальную 
арифметику, например, 
как английский язык, по 
роликам из Интернета?

-  Теоретически, конечно, воз-
можно всё. Только с педагогом 
все-таки это делать легче и на-
дежнее: он вовремя заметит 
ошибки и поможет их устранить.

- Алена, спасибо за инте-
ресную беседу. Удачи Вам!

Л. КРИВОШЕЕВА
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Заказчиком слушаний высту-
пило предприятие, организато-
ром – администрация Волхов-
ского муниципального района. 

Как и положено, о проведении 
мероприятия было объявлено 
заранее, в администрации гото-
вы были предоставить каждому 
желающему всю проектную до-
кументацию, чтобы обсуждение 
проходило предметно. К сожа-
лению, в сорокатысячном горо-
де нашлось только два жителя, 
давших себе труд внимательно 
ознакомиться с документами и 
аргументировано выступивших 
на слушаниях. Заводчане, при-
шедшие на мероприятие орга-
низованно и дружно, были за-
интересованы в положительном 
решении. Часть городских акти-
вистов пыталась брать эмоция-
ми и слышала при этом только 
себя. Несколько человек проде-
монстрировали откровенное не-
умение вести цивилизованный 
диалог. Однако в целом понятно, 
что проблема животрепещущая, 
она не оставила равнодушными 
очень и очень многих волховчан, 
особенно молодых, которым 
жить в этом городе, работать, 
растить детей. И это радует. 

Если отбросить в сторону эмо-
ции и попытаться рассуждать 
логически, многие вещи получат 
совершенно иную оценку, неже-
ли это прозвучало на обществен-
ных слушаниях. Начнем с того, 
что не вина «ФосАгро» в том, 
что химическое предприятие 
оказалось в центре города – так 
сложилось исторически, и изме-
нить ситуацию практически не-
возможно. Волховчане старшего 
возраста еще хорошо помнят 
времена, когда алюминиевый 
завод так часто менял хозяев, 

что люди не успевали запомнить 
их имена. А сколько работников 
тогда оказалось за воротами? 
Ситуация повторилась в 2012 
году, когда «Метахим» оказался 
на грани закрытия, и в городе 
проходили митинги с лозунгом 
«Спасите «Метахим». Вот тогда 
и пришла компания «ФосАгро» - 
пришла всерьез и надолго. 

За прошедшие годы сделано 
на волховском предприятии не-
мало, и об этом не раз рассказы-
вала районная газета. Не станем 
повторяться и в отношении ак-
тивной социальной политики 
«ФосАгро» - об этом знают все. 

Поговорим о «наследстве». 
Десятилетиями накапливались 
отходы производства, и нынеш-
ний гипсонакопитель – тому 
подтверждение. В отличие от 
паро-воздушных выбросов, ко-
торые видят все, на дамбе мало 
кто бывает. А между тем, там 
таится большая опасность, и ре-
шать проблему гипсонакопителя 
надо в первую очередь. Чем и 
занимаются сегодня не только 
специалисты предприятия, но и 
ученые научно-исследователь-
ского института – не секрет, что 
приемлемого для волховской 
площадки способа промышлен-
ной переработки этих отходов 

пока нет, поиск продолжается. 
Многое сделано для прекра-

щения сброса в реку техниче-
ской воды – сегодня действует 
замкнутая система водооборота. 
Наведен порядок на территории, 
разобраны многие обветшавшие 
здания, высажены сотни сажен-
цев деревьев и кустарников. 

Главной проблемой для горо-
жан являются выбросы, которые 
при северном и северо-восточ-
ном ветре накрывают правобе-
режье и оседают буквально на 
наши головы. Как бы ни убе-
ждали специалисты, что запах 
производства столь же безвре-
ден, как и запах духов, уверена, 
большинство из нас предпочтут 
все-таки дышать духами, а не 
производственной пылью. И не 
любоваться серо-белыми хво-
стами выбросов, переходящими 
в сиреневый туман…

В программе стратегического 
развития предприятия до 2025 
года предусмотрено не толь-
ко решение производственных 
задач, но и экологических про-
блем – без этого просто никто не 
сможет запустить производство. 
Но наверно, было бы правильно, 
если бы при презентации проек-
тов расходы на проведение эко-
логических мероприятий были 

бы выделены отдельным бло-
ком, распечатаны в газетах и на 
сайтах. Конкретные сроки, кон-
кретное финансирование, кон-
кретные исполнители – все это 
снизило бы градус напряженно-
сти и тревоги волховчан. Никто 
так конкретно и не сказал, какая 
часть из инвестируемых в разви-
тие производства 23 миллиардов 
будет израсходована на экологи-
ческие мероприятия. Почему?

Самые непримиримые ак-
тивисты стояли с требованием 
закрыть завод. Разумеется, это 
крайность, и жизнь давно до-
казала: нет производства – нет 
развития. Понятно, что никто 
не хочет у себя под боком ни 
химического предприятия, ни 
мусорных полигонов – пусть 
это все будет, но подальше от 
нас. А где тогда, господа хоро-
шие? Поэтому выход один: сде-
лать производство максимально 
безопасным и безвредным для 
окружающей среды и горожан. 
Как было ясно из выступлений 
главного инженера и специа-
листа-эколога, проектируемое 
новое производство предусма-
тривает и новую, современную 
систему экологической защиты, 
которая более совершенна, чем 
действующая ныне. 

Жизнь распорядилась так, что 
город и завод обречены быть си-
амскими близнецами. И главная 
задача заключается в том, чтобы 
не доказывать, кто прав и кто ви-
новат, а находить оптимальные 
пути решения проблем, в том 
числе и экологических. Здравое 
предложение о создании обще-
ственного экологического сове-
та прозвучало уже не единожды, 
но пока дело, похоже, дальше 
не пошло. Сегодня самое вре-
мя сформировать такой актив, 
который совместно со специа-
листами проводил бы замеры 
воздуха и выставлял результаты 
этих замеров в соцсетях. Это, 
по крайней мере, позволило бы 
говорить о проблеме выбросов 
более предметно. По заверению 
руководства Волховского фили-
ала АО «Апатит», предприятие 
к такому сотрудничеству готово. 

Теперь два слова об организа-
ции общественных слушаний: 
теснота и духота в помещении, 
давка в очередях на регистра-
цию, мощное заводское лобби 
– разумеется, все это не спо-
собствовало предстоящему де-
ловому разговору, а создало 
дополнительные поводы для не-
довольства. Волховчане все-таки 
заслуживают большего уваже-
ния. 

Обсуждение прошло, голоса 
подсчитаны, решения приняты. 
Будем надеяться, что даже через 
бурную дискуссию, непримири-
мость суждений и непонимание 
сути производственных про-
цессов частью публики сделано 
главное – диалог города и пред-
приятия начался. В силах обеих 
сторон сделать его конструктив-
ным. 

В. ЗАХАРОВА

В Кисельне прошло выезд-
ное заседание районного 
Совета ветеранов. Здесь 
дорогих гостей встречали 
заместитель главы Вол-
ховского района Сергей 
Кафорин, глава Кисель-
нинского поселения Вяче-
слав Киселев и глава мест-
ной администрации Елена 
Молодцова.

Перед заседанием активисты 
почтенного возраста отправи-
лись на экскурсию по древней 
кисельнинской земле. 

В ходе поездки вместе с главой 
кисельнинской администрации 
Еленой Леонидовной ветера-
ны посетили крестьянско-фер-
мерское хозяйство Антона Ар-
шанского, экоферму «Усадьба 
Никитино» в деревне Черноуше-
во, встретились с настоятелем 
храма великомученика Федора 

Стратилата отцом Дмитрием.
На территории крестьян-

ско-фермерского хозяйства 
гостей встретил отец хозяина 
агрообъекта Валентин Аршан-
ский. Его сын Антон является 
главой КФХ, создание которого 
стало возможным благодаря по-
лучению гранта от правитель-
ства Ленинградской области. 
Ветеранам Антон Аршанский в 
деталях рассказал о дальнейших 
планах развития КФХ.

На экоферме «Усадьба Ники-
тино» группу активистов жда-
ло ещё более захватывающее 
зрелище: красавцы-скакуны и 
огромное количество домаш-
них животных, резвящихся на 
свежем воздухе. Хозяйка «рай-
ского местечка» Ирина Весели-
на провела делегацию по всей 
территории фермы, предложив 
даже прокатиться верхом на 
лошади. Восторженные взгля-
ды ветеранов были прикованы 

к животным: здесь живут куры 
различных пород, козы, коро-
вы, собаки, телята. И конечно, 
лошади. Ирина всю свою жизнь 
посвятила конному спорту, от-
крывая будущих спортивных 
звёзд. На экоферме она так же 
проводит тренировки для жела-
ющих и наслаждается сельской 
жизнью. Безусловно, трудится 
немало – ведь хозяйство всегда 
требует ухода, а в «Усадьбе Ни-
китино» очень чисто и уютно. У 
гостеприимной хозяйки можно 
арендовать домик и тоже на пару 
дней отдохнуть от городской су-
еты в деревенской тиши и на на-
туральных продуктах.

После интересного мини-тур-
не по поселению состоялось рас-
ширенное заседание районно-
го Совета ветеранов совместно 
с кисельнинским Советом. По 
окончании встречи участников 
мероприятия ждал концерт-по-
дарок от сотрудников местного 
Дома культуры.

Завершился насыщенный день 
традиционным чаепитием с 
вкусными тортами, которые ак-
тивистам подарили Сергей Ка-
форин и Вячеслав Киселёв.

И.БОБРОВ

СРЕДА  ОБИТАНИЯ Какого цвета будущее?
Прошлая неделя выдалась богатой на различные массовые мероприятия: тут 
тебе и фестиваль корюшки в Новой Ладоге, и общероссийская «Ночь музеев». 
Свое особое место в этом ряду заняли общественные слушания по трём проек-
там хозяйственной деятельности Волховского филиала АО «Апатит». В пятницу, 
17 мая, в большом зале районной администрации при очень высокой активно-
сти жителей состоялось обсуждение сразу трех проектов: «Модернизация про-
изводства экстракционной фосфорной кислоты до 450 тысяч тонн P2О5 в год»; 
«Реконструкция склада серной кислоты в АО «Апатит»; «Строительство техноло-
гической системы по производству серной кислоты до 800 тысяч тонн в год» и 
оценки их воздействия на окружающую среду.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕНа древней кисельнинской земле
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства (для ведения 
личного подсобного хозяйства)

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление ад-
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2019 
года № 1226.
Место, дата и время проведения аукциона – 28 июня 2019 года в 10 часов 15 минут в 
конференцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Побе-
дителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, земель-
ных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, собственность на которые не разграничена,  из категории земель – земли насе-
ленных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 1786 кв.м с кадастровым номером 47:10:0309008:31, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссад-
ское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Солнечная Поляна, участок № 15, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 40 793 (Сорок тысяч семьсот девяносто 
три) рублей
Размер задатка – 8 158 (Восемь тысяч сто пятьдесят восемь) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 1 223 (Одна тысяча двести двадцать три) руб. 79 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 1728 кв.м с кадастровым номером 47:10:0309008:32, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссад-
ское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Солнечная Поляна, участок № 13, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 39 464 (Тридцать девять тысяч четыреста 
шестьдесят четыре) руб.
Размер задатка – 7 892 (Семь тысяч восемьсот девяносто два) руб. 80 коп.
Шаг аукциона – 1 183 (Одна тысяча сто восемьдесят три) руб. 92 коп. 
Лот № 3: Участок площадью 1788 кв.м с кадастровым номером 47:10:0309008:30, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссад-
ское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Солнечная Поляна, участок № 14, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 40 840 (Сорок тысяч восемьсот сорок) руб.
Размер задатка – 8 168 (Восемь тысяч сто шестьдесят восемь) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 225 (Одна тысяча двести двадцать пять) руб. 20 коп. 
Лот № 4: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 47:10:0329001:146, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Старо-
ладожское сельское поселение, дер. Лопино, д. 55, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в границах 
достопримечательного места регионального значения «Поселение Старая Ладога», в под-
зоне Р-2 участок Р-2.5. Специальные требования в границах подзоны с режимом исполь-
зования земель Р-2 участок Р-2.5:
Допускается:
- Новое строительство и реконструкция в пределах сложившегося морфологического типа 
застройки; 
- Уплотнение застройки;
- Использование коричневых, зеленых, бежевых цветовых тонов в отделке фасадов и ко-
ричневых и зеленых цветовых тонов для кровель;  
- Благоустройство и озеленения территории.
Градостроительные регламенты разрешенного строительства:
- новое строительство индивидуальных жилых домов и реконструкция зданий;
- ограничение высоты застройки – до 10 м от красной отм.земли до конька кровли;
- протяженность вдоль красной линии до 10 м;
- новое строительство и реконструкция малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- ограничение высоты – до 10 м от красной отм.земли до карниза;
- протяженность вдоль красной линии до 60 м;
- возможно увеличение параметров существующих домов в плане не более чем на 20%;
- возможно строительство хозяйственных построек в глубине участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства с размерами в плане не более 6x6 м;
- ограничение общей площади застройки участков, предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства до 15%;
- предельная высота ограждений участков жилых домов – 1,6 м;
- параметры построек не должны нарушать общий облик исторического ландшафта; 
материалы отдела фасадов – традиционные, соответствующие сложившемуся характеру 
восприятия исторической среды.
Не допускается:
- дробление земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства;
- строительство второго и более жилых домов на участке;
-строительство хозяйственных построек и гаражей с совмещением хозяйственных и 
жилых помещений; с выносом их на красную линию (на уровень ограждения участка);
- устройство кровель с конструкциями ломанной формы;
- размещение рекламных установок;
- установка спутниковых и телевизионных антенн на фасадах, выходящих на красную 
линию застройки;
- использование глухих металлических или бетонных ограждений;
- использование чрезмерно активных цветовых решений в отделке фасадов;
- проведение всех видов земляных работ без предварительного археологического обсле-
дования. 
Начальный размер годовой арендной платы – 24 491 (Двадцать четыре тысячи четыреста 
девяносто один) руб.
Размер задатка – 4 898 (Четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) руб. 20 коп.
Шаг аукциона – 734 (Семьсот тридцать четыре) руб. 73 коп. 
Лот № 5: Участок площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 47:10:0324010:118, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, мкр. Стрековец, участок № 25, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 39 569 (Тридцать девять тысяч пятьсот 
шестьдесят девять) руб.
Размер задатка – 7 913 (Семь тысяч девятьсот тринадцать) руб. 80 коп.
Шаг аукциона – 1 187 (Одна тысяча сто восемьдесят семь) руб. 07 коп. 
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства опреде-
ляются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования, утвержденными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к 
электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства 
к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за 
плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в со-
ответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 29.12.2018 года № 726-п «Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощно-
сти, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2019 год».

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором 
аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 24.05.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района 
(1 этаж).
Прием заявок прекращается 24.06.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 26.06.2019 г. в 14 часов 35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие доку-
менты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следую-
щим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Пе-
тербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по резуль-
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аук-
циона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней 
с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой 
арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. 
Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участни-
ком торгов самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского му-
ниципального района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 
77-079
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)

Документ, на основании которого действует представитель претендента: __________________
__________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об уча-
стии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью 
________________, расположенного по адресу: ____________________________________________________
_______, кадастровый номер _____________________предназначенного для:______________________
_____________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о прове-
дении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заклю-
чения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания прото-
кола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного 
договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Претендент:                                                                         Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                             ______ час. ______мин. «____» ______________2019 г.                  
                                                                   Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                                             ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___ аренды земельного участка 

город Волхов           «___» ___________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН 
– 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ле-
нинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Адми-
нистрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным 
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по 
Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 
470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей 
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __________________ 
(ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о ни-
жеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, ____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, име-
нуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разрешен-
ное использование -  для индивидуального жилищного строительства.
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменного со-
гласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заключен-
ного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2019 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и 
действует по __ ___________ ______ года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  
(___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № _____ об ито-
гах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ 
кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в 
соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты сто-
имости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного 
перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Дого-
вора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, 
указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными доля-
ми ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответ-
ственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим 
реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 470201001, код бюд-
жетной классификации – 112 1 11 05013 05 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае растор-
жения договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не воз-
вращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-
чит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении 
Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты по-
следним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии 
Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, 
предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пун-
кте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений 
в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содер-
жать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противо-
пожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод-
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере 
и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к 
нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о 
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находя-
щимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно прини-
мать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере-
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коо-
ператив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды 
земельного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка 
прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состо-
янии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная 
Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соот-
ветствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени 
в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каждый день 
просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой 
срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни 
одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, счита-
ется заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со-
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сто-
ронами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более 
чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости 
погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего До-
говора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 1.2 
Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Аренда-
тора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-пере-
дачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земельный 
участок считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и 
поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом 
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомле-
нию считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, 
указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведом-
лением о вручении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, 
курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном по-
рядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 
них:
- 1 экз. - арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                                      _______________ 
                                            

 АКТ   ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2019 года 

«___» _____________ 2019 г.                                                                                     город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН 
– 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ле-
нинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основ-
ным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ 
по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей 

на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании протокола № ___ об итогах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с 
кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года, в соответствии с 
Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 2019 года, земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ 
(_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, _______________________________, для индивидуального жилищного строительства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена 
полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________ 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка на территории Волховского муниципального района 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление ад-
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2019 
года № 1228.
Место, дата и время проведения аукциона – 28 июня 2019 года в 10 часов 40 минут 
в актовом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.  Побе-
дителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из 
земель, находящихся в государственной собственности, собственность на которые не 
разграничена. 
Лот № 1: Участок площадью 3434 кв.м с кадастровым номером 47:10:0304002:134, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Иссадское сельское поселение, дер. Березье, ул. Заречная, участок № 33, с разрешенным 
использованием – магазины. Категория земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва от объектов транспортной 
инфраструктуры согласно правилам землепользования и застройки МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской обла-
сти 30.05.2016 года № 32 (с изменениями от 02.03.2018 г. № 12)
Начальный размер годовой арендной платы – 497 449 (Четыреста девяносто семь тысяч 
четыреста сорок девять) руб.
Размер задатка – 99 489 (Девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят девять) руб. 80 
коп.
Шаг аукциона – 14 923 (Четырнадцать тысяч девятьсот двадцать три) руб. 47 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энергопринимающих 
устройств:
1. Источник питания – ПС № 227 «Новая Ладога»;
2. Возможная точка подключения – опора № 14 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 10/0,4 № 1275 
«Березье поле»;
3. Необходимые работы со стороны сетевой организации – выполнить ввод от опоры № 
14;
4.  Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ;
5. Категория электроснабжения – 3 (третья). 
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила), технические условия на тех-
нологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении 
технологического присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Заявка на технологическое присоединение надлежащей формы с необходимым пакетом 
документов, можно подать по следующим адресам:
1. г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, лит. О. Единый центр докумен-
тов – Центр по работе с клиентами и присоединению по Ленинградской области.
2. Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Садовая, д. 25 – Центр 
обслуживания клиентов.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям газораспределения 
технически не возможно, в связи с отсутствием сетей газораспределения и газопотре-
бления. 
Водопроводные и канализационные сети, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, и соответственно, в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводока-
нал», в районе земельного участка отсутствуют.
Подключение объекта, расположенного на земельном участке, к сетям теплоснабжения: 
технической возможности нет.
Согласно Правилам землепользования и застройки Иссадского сельского поселения, Вол-
ховского муниципального района, Ленинградской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 17.06.2011 года № 31 (с изменениями 
от 13.03.2014г. № 10, от 22.12.2014г. № 27, в редакции от 30.05.2016г. №32, от 02.03.2018г. 
№12 утвержденной Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области)  земельный участок относится к зоне О-1 «Зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения».
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в зоне О-1
1.  Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и минимальное рас-
стояние от края основной проезжей части принимаются в соответствии с проектами 
планировки м   -
2. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразова-
тельных школ до красных линий  м    25
3.  Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка      м 3
4.  Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5 –этажных зданий 
и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий до 9 этажей)   м    25
5.  Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат  м     6
6.  Максимальный процент застройки земельного участка    %    60
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 
следующими документами:
-  Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Приложение Ж;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 4.13130.2013. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288;
-  «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской об-
ласти»;
- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором 
аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 24.05.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района 
(1 этаж). 
Прием заявок прекращается 24.06.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 26.06.2019 г. в 14 часов 40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие доку-
менты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола проема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следую-
щим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Пе-
тербург, БИК – 044106001. При оплате задатка, в назначении платежа необходимо указать 
номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона. 
Договоры аренды земельных участков заключаются сроком на 10 (десять) лет по резуль-
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с усло-
виями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой 
арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. 
Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участни-
ком торгов самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского му-
ниципального района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 
8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________________
______________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, 
расположенного по адресу:  ___________________________________________________________, када-
стровый номер ______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о прове-
дении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от заключения дого-

вора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об ито-
гах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                                   ______ час. ______мин. «____» ______________2019 г.                  
                 

Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             
М.П.                                                                                      ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка 

город Волхов                                                                              «____» ____________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за ос-
новным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС 
РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, 
КПП - 470201001), в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действу-
ющей на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны (далее 
- «Стороны»),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
____ (ЛОТ № ___) от __.___.2019 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, ________, площадью _______ (___) кв.м, именуе-
мый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – магазины.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период с 
______________201__ года по ___________________20___ года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________ 
(______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № __ от «__» 
_________ 2019 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № 
__).
2.3. Задаток в сумме  ______ (____________) рублей, перечисленный Арендатором в соответ-
ствии с платежным поручением № __ от __.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты сто-
имости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе-
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, 
сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской 
области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по рек-
визитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными доля-
ми ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответ-
ственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим 
реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609____, КПП 470201001, код 
бюджетной классификации – 112 1 11 05013 05 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае расторже-
ния договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвра-
щается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-
чит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении 
Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения 
об изъятии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возме-
стить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты по-
следним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений 
в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содер-
жать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противо-
пожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод-
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере 
и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к 
нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о 
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находя-
щимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно прини-
мать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере-
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коо-
ператив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды 
земельного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка 
прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соот-
ветствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная 
Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соот-
ветствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в разме-
ре 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой 
срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со-
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых 
Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указан-
ными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок бо-
лее двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает 
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате 
неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего До-
говора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель 
имеет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Аренда-
тора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-пере-
дачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом 
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению 
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, ука-
занных в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера 
или работника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным су-
дом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 
них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________ 2019 года 

«____» ______   ____ 2019 г.                                                      город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основ-
ным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ 
по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей 
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, принима-
ет, на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью __ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
____________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года, в соответствии с Договором № __ аренды земель-
ного участка от «__» _____ 2019 года, земельный участок из земель населенных пунктов 
(земли сельскохозяйственного назначения), с кадастровым номером 47:10:0000000:000, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
_____________ площадью _____ (______) кв.м, разрешенное использование: магазины. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена 
полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в трёх 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
рендодатель                                                                          Арендатор

______________________ Соколова С.А.                                 ______________
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 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАЯ 2019 ГОДА   № 75                                

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Пашского 
сельского поселения  в 2018 году

В соответствии с п. 26 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 3 ст. 27 Водного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения безо-
пасности населения Пашского сельского поселения в летний период 2019 
года, администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с невозможностью оборудовать санкционированные места мас-
сового отдыха людей на водных объектах муниципального образования 
Пашское сельское поселение в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 29.12.2007 года №352 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», 
запретить для массового отдыха людей места, расположенные вблизи от-
крытых водоемов.
2. Оборудовать предполагаемые места несанкционированного купания 
предупредительными щитами и специальными информационными знака-
ми о запрете купания, устанавливаемыми вдоль берегов водных объектов.
3. Организовать среди населения активную разъяснительную работу по 
профилактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах, при-
влекая к работе и распространению специальных листовок старост насе-
ленных пунктов.
4. Рекомендовать сотрудникам пункта полиции №93 ОМВД по Волховско-
му району принять меры по пресечению нарушений, предусмотренных 
статьёй 2.10 закона Ленинградской области от 02.07.2003 года №47-оз «Об 
административных правонарушениях», касающихся нарушения установ-
ленных органами государственной власти правил охраны жизни людей на 
водных объектах. 
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации www.
adminpasha.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня 
его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                         

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту решения об исполнении бюджета

МО  Пашское сельское поселение 
за 2018 год

село Паша                                         24 апреля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 
ор-ганизации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, 
Уставом му-ниципального образования Пашское сельское поселение, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское 
сельское поселение, Решением совета депутатов от 03 апреля 2019 года  № 
16/277/91 «О проведении публичных слушаний по проекту решения совета 
депутатов «Об исполнении бюджета муници-пального образования Паш-
ское сельское поселение за 2018 год» были назначены и состоялись публич-
ные слушания по исполнению бюджета муниципального образо-вания 
Пашское сельское поселение за 2018 год.
Проект решения с приложениями и пояснительной запиской об исполне-
нии бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 
2018 год опубликовано в газете «Волховские  Огни» от 12 апреля 2019 года  
№14 и размеще-но на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Пашское сельское поселение. Данным решением совета де-
путатов определен прием и учет предложений от граждан по исполнению 
бюджета за 2018 год. Срок приема до 23 апреля 2019 года включительно.
Предложений от граждан муниципального образования Пашское сельское 
по-селение по проекту решения совета депутатов не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает возмож-
ным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения об исполнении бюд-
жета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 
год состоявши-мися.
2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Пашское 
сельское поселение одобрить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного обра-зования Пашское сельское поселение за 2018 год.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Волховские Огни» и разместить на официальном сайте  администрации 
муници-пального образования Пашское сельское поселение.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами 
ко-миссии единогласно.
Приложение: Протокол публичных слушаний от 24 апреля 2019 года.

Н.В. МАКСИМОВА,
председатель комиссии по проведению публичных

слушаний по исполнению бюджета              

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ   13  МАЯ  2019 ГОДА  № 17/278/92                                          

Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское 
сельское поселение за 2018 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2018 год, совет депутатов муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва  р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение за 2018 год по доходам бюджета в сумме 
49129,1 тыс.  рублей, по расходам  бюджета в сумме 49663,3 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами в сумме 534,2 тыс. рублей, со следу-
ющими показателями:
- по доходам бюджета муниципального образования Пашское сельское по-
селение за 2018 год, согласно приложению №1;
- по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение за 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета, согласно приложению №2;
- по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское по-
селение за 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальных программ и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов, согласно приложению №3;
- по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение за 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов, согласно приложению 
№4;
- по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета, со-
гласно приложению №5; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Пашское сельское поселение  за 2018 год, согласно приложению 
№6;
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубли-
кования.

  Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение                                                   

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
Пашского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  07 ФЕВРАЛЯ 2019  ГОДА № 7

О   внесении изменений   в   Устав   муниципального   образования Ис-
садское  сельское    поселение  Волховского   муниципального района 
Ленинградской области

В целях приведения  Устава муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.
2. Изменения в Устав муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
зарегистрировать в  уполномоченном органе Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации.
3. Изменения в Устав муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в течении 7 дней с момента государственной регистрации опубликовать в 
газете «Волховские огни».
4. Изменения в Устав муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
вступают в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  решению совета депутатов МО Иссадское сельское поселение 
от « 7» февраля 2019 года № 7

1. Внести в Устав муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского района Ленинградской области, принятого решением 
совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от  02 июня 2017 № 33 (далее – 
Устав), следующие изменения:
1. в статье 5 и статье 18 Устава слово «одномандатным» заменить словом 
«многомандатным».
2. изложить пункт 9 части 1 статьи 3 в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осущест-
вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
3. изложить пункт 1 части 2  статьи 3 в следующей редакции: 
«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
4. изложить  пункт 11 части 2 статьи 3 в следующей редакции:
«11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;
5. Изложить наименование статьи 13 в новой редакции: «Статья 13. Пу-
бличные слушания, общественные обсуждения»;
6. Изложить часть 1 статьи 13 в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием жителей муниципального образования 
представительным органом муниципального образования, главой муни-
ципального образования могут проводиться публичные слушания.».
7. Изложить часть 2 статьи 13 в следующей редакции:
3. «Публичные      слушания проводятся      по      инициативе населения,       
представительного органа муниципального образования, главы  муници-
пального  образования или  главы  местной администрации, осуществляю-
щего свои полномочия на  основе контракта.».
8. Изложить часть 3 статьи 13 в следующей редакции:
«3. Публичные  слушания, проводимые по    инициативе   населения   или 
представительного           органа муниципального        образования, назнача-
ются       представительным органом             муниципального образования, а 
по инициативе главы муниципального   образования   или главы    местной    
администрации, осуществляющего свои полномочия на  основе    контрак-
та,    -   главой  муниципального образования.».
9. Дополнить Устав статьей 16.1. следующего содержания: 
«Статья 16.1. Староста сельского поселения 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, мо-
жет назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов 
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавлива-
ется уставом муниципального образования и составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению совета депутатов муниципального образования, в 
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-
дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-
низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-
селенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом совета 
депутатов муниципального образования в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации.».
10. Дополнить статью 17 Устава частью 4 следующего содержания: 
«4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в форми-
ровании органов местного самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных частью 2.1 статьи 
36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.»
11.  Дополнить статью 22 Устава частями 8-11 следующего содержания: 
«8. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-
ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.
9. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также опреде-
ляют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоу-
правления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.
10. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
11. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законо-
дательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
12. Изложить пункт 4 части 1  статьи 19 в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;»;
13. Дополнить часть 1 статьи 19 пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования.»;
14.  Дополнить статью 24 частью 8 следующего содержания: 
«3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
15. Дополнить статью 26  частями 3 и 4 в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования избрание главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего со-
става, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание 
главы муниципального образования из состава представительного органа 
муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 
избранного представительного органа муниципального образования»;
4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
об отрешении от должности главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа муниципального образова-
ния об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный 
орган муниципального образования не вправе принимать решение об из-
брании главы муниципального образования, избираемого представитель-
ным органом муниципального образования из своего состава до вступле-
ния решения суда в законную силу.»
16.   Изложить пункт 12 части 1 статьи 26 Устава в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1,7.2 статьи 13 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования;». 
17. Дополнить  часть 1 статьи 28 пунктом 18 в следующей редакции: 
«18. осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства тер-
ритории поселения, организует благоустройство территории поселения в 
соответствии с указанными правилами.»
18. Изложить часть 5 статьи 29 в следующей редакции: 
«Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
19. Изложить пункт 3 части 6 статьи 29 следующей редакции: «расторжения 
контракта  в соответствии с частью 11 или 11.1 ст. 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;
20.   Дополнить  статью 29 частью 9 следующего содержания: 
«9. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном 
порядке на основании заявления высшего должностного лица Ленин-
градской области (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Ленинградской области) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.».
21. Изложить статью 36 в следующей редакции:
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории МО Иссадское сельское посе-
ление. 
2. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов явля-
ется доведение их содержания до населения посредством их размещения 
для ознакомления граждан:
1) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» иссад.рф;
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправ-
ления или должностных лиц местного самоуправления поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) размещение заверенных копий текстов муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, с 
указанием на них даты размещения на информационных стендах, распо-
ложенных в помещении администрации. Текст муниципального правового 
акта содержится на информационных стендах администрации в течение 14 
календарных дней.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  15 МАЯ 2019 ГОДА   №62

Об утверждении муниципальной программы «Развитие части терри-
тории  муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год»

         В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ле-
нинградской области» администрация МО  Свирицкое сельское поселение
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территории    
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019год» (далее – Про-
грамма)  согласно приложению.
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие 
частей территорий муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского района Ленинградской области на 2019 год» произ-
водить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 
МО Свирицкое сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3. Постановление от 01.11.2018г.  № 153 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие части территории  муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год» считать утратившим силу. 
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.
4.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации
5. Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день с момента 
опубликования.

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации                                                                 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Волховского района 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленин-
градской области,  реквизиты решения о проведения аукциона – постановление адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2019 
года № 1227.
Место, дата и время проведения аукциона – 28 июня 2019 года в 10 часов 00 минут в 
конференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Побе-
дителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  
из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1020 кв.м с кадастровым номером 47:10:0101001:111, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, дер. Лавния, участок № 2а. Разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 158 600 (Сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот) руб.
Размер задатка – 31 720 (Тридцать одна тысяча семьсот двадцать) руб.
Шаг аукциона – 4 758 (Четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь) руб.
Лот № 2: Участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 47:10:0104001:225, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья, участок № 23-б. Разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площа-
дью 12 кв.м – охранная зона воздушной ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Начальная цена продажи участка – 182 900 (Сто восемьдесят две тысячи девятьсот) руб.
Размер задатка – 36 580 (Тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 5 487 (Пять тысяч четыреста восемьдесят семь) руб. 00 коп.
Лот № 3: Участок площадью 1132 кв.м с кадастровым номером 47:10:0104001:224, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья, участок № 23-а. Разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площа-
дью 12 кв.м – охранная зона воздушной ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Начальная цена продажи участка – 207 100 (Двести семь тысяч сто) руб.
Размер задатка – 41 420 (Сорок одна тысяча четыреста двадцать) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 6 213 (Шесть тысяч двести тринадцать) руб. 00 коп.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства опреде-
ляются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования, утвержденными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к 
электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства 
к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за 
плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в со-
ответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 29.12.2018 года № 726-п «Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощно-
сти, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2019 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором 
аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 24.05.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района 
(1 этаж). 
Прием заявок прекращается 24.06.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 26.06.2019 г. в 14 часов 30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие доку-
менты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следую-
щим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Пе-
тербург, БИК – 044106001. При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа 
необходимо указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сро-
ки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аук-
циона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней 
с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости 
земельного участка, но не ранее даты подписания договора купли-продажи. Передача 
Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участни-
ком торгов самостоятельно с привлечением работника администрации сельского (город-

ского) поселения, на территории которого расположен земельный участок, в согласован-
ное с данным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земель-
ным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), 
тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        
В Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
                                             
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии 
в аукционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенно-
го по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о прове-
дении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания 
протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение ука-
занного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
_____________
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                                    №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. _______мин. «____» ____________2019 г.                  
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка

город Волхов                                                                        «____» ______________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН 
– 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Про-
давец», от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основ-
ным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ 
по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей 
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
 и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка пло-
щадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от 
__.__.2019 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и 
оплатить земельный участок (далее - «Участок») площадью _____ (___________) кв.м, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __________________________
______________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 00 копе-
ек - цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ________________________
___________ (ЛОТ № ____) от __.__.2019 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный Покупателем 
в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты сто-
имости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного 
перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Догово-
ра, сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинград-
ской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по 
следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт-Пе-

тербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 
470201001, код бюджетной классификации – 112 1 14 06013 05 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществля-
ется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по 
подписываемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного 
использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения 
договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной оплаты по-
следним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притязаний третьих 
лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 
2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сер-
витутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 
государственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного поряд-
ка землепользования, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей 
соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента 
государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по 
условиям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законо-
дательством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их 
собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за 
предоставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не 
предоставление информации, которая была им известна либо должна быть известна и 
имевшей существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. 
настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по 
истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от испол-
нения обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  рас-
торгнутым со дня, следующего за последним установленным настоящим пунктом днем 
просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, 
предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя 
принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, 
являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после 
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  
расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допу-
скается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись-
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установлен-
ном законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, нахо-
дящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя;
  - 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
Подписи сторон:
Продавец                                                                                     Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ от «__»__________  2019 года.
«___» __________ ____ 2019 г.                                                                              город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН 
– 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Про-
давец», от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основ-
ным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ 
по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей 
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает,
 а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает, на основании протокола № ___ 
об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, в соответствии с До-
говором № ____ купли-продажи земельного участка от «__» ____________ 2019 года, земель-
ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, 
площадью _____ (_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, ___________________________________, для индивидуального жилищного 
строительства.ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в трёх экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          

___________Соколова С.А.                                               __________________-
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Инновационная деятель-
ность коснулась всех ступе-
ней образования и всех его 
участников, начиная с вос-
питанников детских садов и 
заканчивая педагогами, ко-
торые помогают детям уча-
ствовать в исследовательской 
деятельности, выявлять ак-
туальность проблемы, опре-
делять пути ее решения, вы-
двигать гипотезы, выбирать 
методики для эксперимента, 
проводить опыты, делать ло-
гические выводы и искать от-
веты на вопросы, которые их 
волнуют. 

В сфере образования с вне-
дрением Федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов (ФГОС) в услови-
ях изменяющихся запросов 
личности и семьи уже долгие 
годы работает программа со-
трудничества «Дошкольное уч-
реждение - начальная школа». 
Начальное звено Волховской 
городской гимназии №3 имени 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Лукьянова тесно сотруд-
ничает с детскими садами горо-
да Волхова.

В этом году в рамках традиций 
гимназии прошла научно-прак-
тическая конференция по защи-
те проектов и исследовательских 
работ. Победителями началь-
ного звена стали: Вера Бонды-
рева (1-а) с исследовательским 
проектом «Какой мед укрепляет 
здоровье человека?» и Алексан-
дра Соколова (2-б) с проектом 
«Научные забавы на кухне». Де-
вочки получили свой первый 
опыт публичной защиты выпол-
ненных экспериментов, ведения 
научной дискуссии. Отличное 
выступление и защиту проектов 
курировали два руководителя: 
М.В. Мишенкова (классный ру-
ководитель 1-а класса гимназии) 
и М.Ю. Москвичева (руководи-
тель кружка «Юный исследова-
тель» ДДЮТ). 

В апреле на базе детского 
сада № 5 «Аистёнок» впервые в 

рамках преемственности меж-
ду детским садом и начальной 
гимназией прошел эксперимен-
тальный практикум «Научные 
забавы», где девочки выступили 
перед воспитанниками подго-
товительной к школе группы 
«Аленький цветочек» и стар-
шей группы «Золотая рыбка» с 
авторскими презентациями и 
экспериментами. Дошколята с 
увлечением слушали и задавали 
вопросы выступающим, хлопали 
в ладоши, удивлялись опытам. 
Кто-то даже воскликнул: «И я так 
хочу!». А потом дети сами про-
вели эксперимент с водой и ку-
сочками сахара. Это было очень 
интересно, ведь все ребята пре-
вратились в ученых-экспери-
ментаторов. Все получили массу 
знаний и эмоций!

В 2018/19 учебном году в дет-
ском саде №5 «Аистёнок» про-
шел и еще ряд запоминающихся 
мероприятий. Одно из них - ин-
теллектуальный конкурс «Ша-
шечный турнир». Участниками 
конкурса были воспитанники 
детских садов № 8 «Сказка», № 
5 «Аистёнок» и первоклассники 
из Волховской  городской гим-
назии и Волховской средней об-
щеобразовательной школы № 1. 
В конкурсе первое место занял 
ученик 1-а класса гимназии Сте-
пан Егерев. Все было организо-
вано на высшем уровне!

Заместитель заведующе-
го по УВР Ю.А. Маркешина и 
методист Музея истории го-
рода Волхова Н.И. Власова ор-
ганизовали познавательное 
историческое путешествие. Вос-
питанники детского сада и обу-
чающиеся 1-б класса гимназии 
(классный руководитель С.Ю. 
Полушкина) стали участниками 
детской научно-практической 
конференции «Эпоха Петра I». 
Дошкольники и первоклассники 
с помощью педагогов и родите-
лей подготовили познаватель-
ные выступления и презентации 
о детстве, играх, забавах, вкусо-
вых предпочтениях, одежде Пе-
тра I, рассказали о строительстве 

Санкт- Петербурга, о памятни-
ках Петру I. Именно с таких ме-
роприятий зарождается любовь 
к Родине, интерес к её истории, 
бережное отношение к досто-
примечательностям страны.

Хочется отметить и еще одно 
направление в работе педаго-
гического коллектива детского 
сада - это подготовка детей к 
обучению в школе. Наше сотруд-
ничество не ограничивается 
только совместными мероприя-
тиями для детей. Педагоги гим-
назии посещают родительские 
собрания в детском саду, дают 
консультации родителям с це-
лью создания условий и обеспе-
чения мер для безболезненного 
перехода ребенка из одной об-
разовательной среды в другую. 
Родители будущих первокласс-
ников активно записывают де-
тей в «Школу раннего развития» 
при гимназии. Теперь мы при-
глашаем учиться не только ше-
стилеток, но и пятилеток. Дети, 
посещающие занятия в «Школе 
раннего развития», отличают-
ся сообразительностью,  имеют 
мотивацию к обучению, что по-
могает ребятам лучше адаптиро-
ваться в 1 классе. Очень приятно, 
что это многолетнее сотрудни-
чество дает положительные   ре-
зультаты в работе обоих образо-
вательных учреждений.

Благодарю творческого, иду-
щего в ногу со временем ру-
ководителя - и.о. заведующего 
детским садом «Аистёнок» Ю.А. 
Маркешину, увлеченного педа-
гога-экспериментатора М.Ю. 
Москвичеву и человека, отлично 
знающего историю нашего края 
– Н.И. Власову за сотрудничество 
и организацию мероприятий та-
кого уровня, где каждый ребенок 
чувствует себя первооткрыва-
телем, успешным и уверенным 
в себе. Только работая вместе, в 
сотрудничестве, мы сможем вос-
питать новое пытливое поколе-
ние для нашей страны.

М. МИШЕНКОВА, 
педагог гимназии

Biblio-каникулы 
Уважаемые родители! Клуб «Библионок» приглашает детей от 3 до 
6 лет на летнюю творческую площадку «Biblio-каникулы». Первое 
занятие состоится 29 мая (далее каждую среду) в 18.00.

Также приглашаем детей от 7 до 11 лет в библиотечный актив 
«Книголюб». Первое занятие пройдет 7 июня (далее каждую пят-
ницу) в 15.00.

Мы будем читать хорошие книги, рисовать, лепить, вырезать, 
клеить, осваивать новые художественные техники, а также танце-
вать, много играть и общаться!

Место проведения мероприятий: библиотека семейного чтения 
(библиотека-филиал №4) КИЦ им. А.С. Пушкина, г.Волхов, пр. Дер-
жавина, д.28 (ДК «Железнодорожник»), т.6-28-48

«Никольские дни 
в Новой Ладоге»

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия, при поддержке правительства Ленинград-
ской области и администрации Новоладожского городского посе-
ления 26 мая пройдет праздник «Никольские дни в Новой Ладоге», 
приуроченный к празднованию перенесения мощей святителя и 
чудотворца Николая. Начало в 9-30 в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы. Приглашаются все желающие.

Николай Чудотворец – великий святой. Его знают и почитают 
не только в России, но и во всем мире. Николай Угодник счита-
ется небесным покровителем моряков и города Новая Ладога. По 
просьбе мореходов икона святого Николая с лампадой была вы-
несена на стену Никольского храма и служила ориентиром, мая-
ком для судов, входящих в Волхов. Икона расположена на высоте 
8 метров над землей.

К юбилею мирового классика юношеский абонемент КИЦ им. 
А.С. Пушкина провел литературную акцию для молодежи «От-
крытое письмо любви». Старшеклассникам и студентам пред-
лагалось написать письмо главной героине шекспировской 
трагедии - Джульетте.

Письмо начиналась со слов «Дорогая Джульетта!..» Дальше надо 
было дать совет героине, поддержать и, главное, понять, ведь ей 
всего пятнадцать… Юные волховчане советовали Джульетте:  
«Конфликт с родителями - это, конечно, трудно, но все можно 
преодолеть. Бунт хорош тогда, когда его можно себе позволить». 
«Милая, хорошая моя, я была безмерно расстроена, прочитав 
твою историю. Она получилась трагично-поэтичной, и я была 
рада тому, что она возымела такой успех. Твой возлюбленный Ро-
мео - глупец, каких давно не видел свет…». «Любовь - прекрасное 
чувство, но все можно преодолеть!»

Сотрудников библиотеки порадовало то, что творчество В. Шек-
спира хорошо знакомо и близко молодым. Они с удовольствием 
рассматривали книжно-иллюстративную выставку, подготовлен-
ную к юбилею классика, читали наизусть сонеты и писали письма 
Джульетте.
Милые трагедии Шекспира! Хроники английских королей!
Звон доспехов, ликованье пира,  мрак, и солнце, и разгул страстей.
Спорят благородство и коварство, вероломство, мудрость и расчет,
И злодей захватывает царство, и герой в сражение идет ...

                               (Б.Пастернак)
С. ГАСИЛОВА

В целях обеспечения полноты регистрации и учета престу-
плений,  профилактики и предупреждения нарушений закон-
ности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях, о нарушении государственной статистической 
отчетности, выявлении и пресечении фактов укрытия престу-
плений от регистрации и учета, допущенных сотрудниками в 
ходе раскрытия и расследования преступлений на территории 
обслуживания линейного отдела на станции Волховстрой в пе-
риод с 20 по 24 мая проводится профилактическое мероприя-
тие «Заявитель».

Штаб ЛО МВД России на ст.Волховстрой

ОБРАЗОВАНИЕ

Шекспир! 
И нет ему конца…

«Заявитель» – для вас

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ
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Отгремели майские салюты, 
отзвучали поздравления в честь 
Дня Победы, проведено множе-
ство ярких встреч, праздников, 
митингов, посвященных само-
му главному празднику нашей 
страны.  Можно было бы и пе-
редохнуть. Но активистам Со-
вета ветеранов города Волхова 
некогда устраивать длительные 
передышки. Поэтому 15 мая оче-
редной десант ветеранов напра-
вился  по привычному маршруту 
– навещать земляков-волховчан, 
находящихся по состоянию здо-
ровья в хосписе в Паше. Здесь 
нас всегда ждут и очень рады 
встрече, незатейливым гостин-
цам и, главное, сердечному об-
щению за чашкой чая. Целую 
программу подготовила для сво-
их земляков правофланговый нашего ветеранского движения, староста Академического хора ветеранов 
города Волхова Л.П. Кузнецова. Стихи и замечательные песни в ее исполнении слушали с удовольстви-
ем, подпевали все, кто собрался в холле хосписа. Красиво, молодо и задорно звучал голос Людмилы Про-
кофьевны, заряжая энергией и придавая слушателям бодрости духа и сил. Да и сама певунья молодела 
на глазах и смущенно принимала аплодисменты и восторженные возгласы больных.  Любовью и лаской 
одарила всех собравшихся Капитолина Тарасовна Федорова. Ее щедрая душа никого не оставляет без 
тепла и внимания, она постоянный участник поездок в хоспис и всегда находит на это время и силы. 

Навестила подопечную из ветеранской организации железнодорожной больницы В.К. Лашкова. Под-
бодрила, привезла вкусненького. А Л.И. Мещерякова навестила свою соседку и подругу своей мамы. Если 
бы вы видели глаза тех, кто встречал День Победы на больничной койке! Слезы радости и благодарности 
за возможность получить привет от родных и земляков, коллег по работе, друзей. И пусть активисты 
Совета сами не молоды и не очень здоровы, но понятие долга, чести и совести не позволяет нам быть 
на обочине жизни. Мы искренне благодарим торговый комплекс «Кубус» за внимание и гостинцы для 
ветеранов ко Дню Победы. Самые сердечные и искренние слова признательности и благодарности за-
мечательному коллективу врачей, медицинских работников и всему персоналу хосписа за достойное 
служение своему делу и должной заботе о подопечных. Отдельные слова благодарности – социальному 
работнику хосписа Татьяне Дмитриевне Бондаревой. И наше огромное спасибо от всего Совета ветера-
нов Волхова комплексному центру «Береника» за содействие в организации поездок. 

Н. ЦВЕТКОВА, 
заместитель председателя Совета ветеранов г. Волхова

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В МАРШРУТЕ
В связи с проведением 25 мая на площади им. В.И.Ленина празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню химика, администра-
ция Волховского муниципального района информирует об из-
менении в маршрутах движения автотранспортных средств. 
Движение автотранспорта будет осуществляться 10:00 до 23:00 
часов по Кировскому проспекту – ул. Пионерской – ул. Волгоград-
ской – ул. Лукьянова – ул. Молодежной в обоих направлениях.

«Снова к прошлому 
взглядом приблизимся»

Вот и прошли дни радости и скорби, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Первичная 
организация ВОИ Волхов-1 отмечала праздник в ДК «Железнодорожник». На чаепитие были приглаше-
ны участники войны, узники фашистских лагерей, блокадники, дети войны. Гостем ветеранов стала ди-
ректор центра социальной защиты населения О.Н. Величко и директор Дома ветеранов Л.А. Беленькова. 
Они поздравили собравшихся с великим праздником, добрые слова сказала председатель районной ор-
ганизации ВОИ Р.П. Ховренкова. Вела наш вечер замечательная ведущая О.Б. Карпова, а участники худо-
жественной самодеятельности подарили нам замечательные творческие подарки. Здесь же поздравила 
с 90-летием И.Я. Гаврилову и вручили ей букет цветов. 

Весь вечер собравшиеся пели военные песни под баян и танцевали. М.П. Елисеева прочитала соб-
ственные стихи, а В.В. Фокина спела песню и рассказала несколько историй той военной поры. 

Многие из нас не помнят войны, но мы много слышали о ней от старших родственников, поэтому 
чтим память не вернувшихся с полей сражений и желаем здоровья и бодрости живым.

От души благодарим за помощь в организации праздника директора ООО «Гекатон» Е.О. Смирнову, 
заведующую хлебозаводом И.В. Рудак и и.о. директора ДК О.Б. Карпову. 

Т. ТЕЛИЦЫНА, 
председатель первичной организации ВОИ

Конкурс 
детского творчества

В линейном отделе МВД России на станции Волховстрой со-
вместно с Общественным советом завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя 
Степа», направленный на повышение престижа службы в ОВДТ и 
формирование позитивного общественного мнения о деятельно-
сти транспортной полиции СЗФО РФ. Участие в конкурсе приняли 
8 детей в возрасте от 6 до 14 лет. 

Тематикой данного мероприятия стало предстоящее празднова-
ние в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Любимый праздник нашей страны вдохновил детей на создание 
самых разнообразных поделок. На конкурс были представлены 
творческие работы, выполненные в различных техниках: сшитые 
своими руками мягкие игрушки; слепленные из пластилина фи-
гурки и картины; предметы, склеенные из картона, дерева, бума-
ги.

Комиссии необходимо было сделать выбор. В рамках конкурса 
определены лучшие поделки, победителем признана работа ше-
стилетней конкурсантки Дарьи Цветковой. Данная работа направ-
лена в Управление на транспорте МВД России по Северо-Западно-
му федеральному округу.

 «Спешите делать добро!».
Сотрудники транспортной полиции линейного отдела МВД Рос-

сии на станции Волховстрой в рамках социальной акции «Спеши-
те делать добро!» приняли участие в проведении экологического 
мероприятия «Служим народу – бережем и природу!». Стражи 
правопорядка совместно с представителями Общественного со-
вета и Совета ветеранов линейного отдела осуществили посадку 
хвойных растений и многолетних цветов вблизи административ-
ного здания линейного отдела. Многообразием красок они будут 
встречать сотрудников транспортной полиции и посетителей, а 
стражи правопорядка обеспечат цветам своевременный полив и 
уход. 

Проведение данной акции связано не только с благоустройством 
г. Волхова, но и направлено на восполнение ресурсов природной 
среды. В настоящее время с каждым днем ухудшается экология, 
воздух становится всё более загрязненным, а высадка деревьев 
является важнейшей частью экологического вклада в борьбу с за-
грязнением воздуха и изменением климата.

Помимо озеленения вверенной территории сотрудники отдела 
регулярно принимают участие в городских субботниках, берегут и 
приумножают природные богатства родного края.

 «Зарядка 
со стражем порядка»

На стадионе школы № 1 г. Волхова прошла общероссийская 
ежегодная акция «Зарядка со стражем порядка». Ее организаторы 
– Детско-юношеская спортивная школа города и линейный отдел 
МВД России на станции Волховстрой. Такая акция является еже-
годной и проводится по всей стране, в нашем городе она проходит 
уже третий раз. Мероприятие носит спортивно-профилактиче-
ский характер, целью которого является пропаганда здорового об-
раза жизни, привлечение детей и подростков к занятиям спортом, 
профилактика вредных привычек, повышение доверия граждан к 
сотрудникам ОВД. 

Акция «Зарядка со стражем порядка» прошла в виде спортив-
ных состязаний среди детей - воспитанников ДЮСШ г. Волхова. В 
состязании приняло участие 14 детей в возрасте от 10 до 14 лет. 
Ребята соревновались в следующих спортивных дисциплинах: 
прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, забег на 
60 метров. Сотрудники линейного отдела участвовали в соревно-
ваниях в качестве судей. По окончании соревнований были под-
ведены итоги и определены победители. Лучшие награждены 
грамотами. Представители линейного отдела МВД России на ст. 
Волховстрой высказали слова благодарности участникам акции 
«Зарядка со стражем порядка» и в качестве благодарности, уже по 
традиции, преподнесли угощение в виде торта. 

Об основаниях для отсрочки  
Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 18.03.2019 № 39-ФЗ в статью 24 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Гражданам,  достигшим 18 лет в период обучения в общеобразовательной школе, предоставлено 

право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам выс-
шего профессионального образования (бакалавриат или специалитет), но и по программам среднего 
профессионального образования.

 Кроме того, граждане, достигшие призывного возраста в период обучения в школе и воспользо-
вавшиеся правом на отсрочку в связи с обучением в школе, а также в связи с обучением в ВУЗе по 
программе бакалавриата или по программе специалитета, получат право на еще одну отсрочку в 
связи с продолжением обучения в магистратуре. 

Также предусмотрена отсрочка на период обучения на подготовительных отделениях вузов за счет 
бюджета, но не свыше одного года. Речь идет об обучении в год получения среднего общего образо-
вания.

А. ЗОРИНА, старший помощник прокурора                              

ЛО МВД РОССИИ НА СТ. ВОЛХОВСТРОЙ 
ИНФОРМИРУЕТ

ДОБРЫЕ  СТРОКИ

Навестили земляков
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Дистанционная работа – вы-
полнение определённой тру-
довым договором трудовой 
функции вне места нахожде-
ния работодателя, его филиа-
ла, представительства, иного 
обособленного структурного 
подразделения (включая рас-
положенные в другой местно-
сти), вне стационарного ра-
бочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно 
находящихся под контролем 
работодателя, при условии ис-
пользования для выполнения 
данной трудовой функции и для 
осуществления взаимодействия 
между работодателем и работ-
ником по вопросам, связанным 
с её выполнением, информаци-
онно- телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет» (ст. 
312.1 Трудового кодекса РФ). 
Иными словами, дистанцион-
ная работа является одной из 
гибких форм занятости, не тре-
бующих постоянного присут-
ствия на рабочем месте.

На дистанционных работни-
ков распространяется действие 
трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы 
трудового права, с учётом осо-
бенностей, установленных гла-
вой 49.1 Трудового кодекса РФ.

Существуют отличия между 
дистанционной работой и 
надомной работой. 

В соответствии со ст. 310 ТК 
РФ надомниками считаются 
лица, заключившие трудовой 
договор о выполнении работы 
на дому из материалов и с ис-
пользованием инструментов и 
механизмов, выделяемых рабо-
тодателем либо приобретаемых 
надомником за свой счёт.

Если дистанционный работ-
ник может выполнять работу в 
различных офисах, помещени-
ях и т.п., то надомный работник 
выполняет свою работу только 
на дому, с помощью материа-
лов и инструментов, выданных 
работодателем.

Кроме того, надомную рабо-
ту может выполнять как сам 
работник, так и члены его се-
мьи. При этом трудовые отно-
шения между членами семьи 
надомника и работодателем не 
возникают (ч.1ст.310 ТК РФ). 
Дистанционные работники 
выполняют все работы только 
лично. Для надомной работы 
характерен ручной труд, для 
дистанционной работы – труд 
интеллектуальный.

Сведения о надомной работе 
заносятся в трудовую книжку 
работника в обязательном по-
рядке. По соглашению сторон, 
сведения о работе дистанцион-
ного работника могут не зано-
ситься в трудовую книжку.

Для надомных работников 
работодатель должен обе-
спечить безопасные условия 
труда в полном объёме, для 

дистанционных работников 
– работодатель обязан соблю-
дать только порядок учёта не-
счастных случаев и ознакомить 
работника с требованиями 
охраны труда при работе с ис-
пользуемым оборудованием (ст. 
312.3 ТК РФ).

Сведения о дистанционной 
работе вносятся в трудовую 
книжку по соглашению сторон – 
в соответствии со ст. 312.2 Тру-
дового кодекса РФ по соглаше-
нию сторон трудового договора 
о дистанционной работе сведе-
ния о ней могут не вноситься 
в трудовую книжку, а при за-
ключении трудового договора 
впервые трудовая книжка дис-
танционному работнику может 
не оформляться. Если стороны 
трудового договора к такому со-
глашению не пришли, дистан-
ционный работник предостав-
ляет работодателю трудовую 
книжку лично или направляет 
её по почте заказным письмом 
с уведомлением.

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор по 

труду Волховского района

P.S. Бесплатные консультации 
по трудовым вопросам (спорам) 
можно получить у специали-
ста по телефону +79213083609 
(Елена), или направить Ваш 
вопрос в редакцию «Волхов-
ских огней» (volhovogni@ mail.
ru), или позвонить по телефону 
88136372393.  
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Дети у воды – 
недолго до беды 

Не за горами летние каникулы, поэтому инспекторы ГИМС спе-
шат напомнить детям о правилах поведения на водных объектах, 
проводя уроки безопасности для школьников Волховского рай-
она. 

Ребятам рассказывают о способах спасения тонущего человека, о 
том, как нужно правильно задерживать дыхание и двигаться в воде, 
а также об особенностях водоёмов района. 

Наглядность - залог успешного усвоения материала. Во время за-
нятий инспекторы показывают ребятам, как надевать спасательный 
жилет, как правильно подавать пострадавшему спасательный круг 
или конец Александрова.

Такие беседы, как правило, имеют большое значение для детей, 
позволяют им сформировать базовые навыки по основам безопас-
ного поведения на водоемах и уберечь их от несчастных случаев, 
уверен инспекторский состав Волховского отделения ГИМС. 

С целью недопущения гибели и травматизма детей на воде ин-
спекторы ГИМС обращаются к родителям: проводя выходные дни 
у водоемов, не забывайте следить за детьми. Чувство опасности 
у ребенка, особенно в раннем возрасте, практически отсутствует. 
Детвора реагирует только на поведение взрослых. И если родители 
вальяжно расположились на берегу, не обращая внимания на заня-
тия сына или дочери, значит, опасности нет и можно посмотреть, 
как плавают рыбки, побросать камешки, нечаянно уронить в воду 
игрушку, которую захочется достать…Все это, к сожалению, может 
повлечь тяжелые последствия, поэтому всегда помните, что основ-
ная ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на вас! Вода 
- это не только место отдыха, но и зона повышенной опасности.

Выявить факторы риска раз-
вития онкологического забо-
левания на ранних стадиях 
возможно при прохождении 
диспансеризации, которая 
представляет собой комплекс 
мероприятий, в том числе ме-
дицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей 
и применение необходимых 
методов обследования. 

Регулярное посещение вра-
ча, здоровый образ жизни – это 
залог Вашего здоровья и долго-
летия. Диспансеризация прово-
дится бесплатно для граждан в 
возрасте от 21 года и старше 1 
раз в 3 года в соответствии с тер-
риториальной программой обя-
зательного медицинского стра-
хования Ленинградской области.

С целью выявления онколо-
гических заболеваний на пер-
вом этапе осуществляется: 

- опрос (анкетирование) – по-
зволяет выявить факторы риска 
развития рака, генетическую 
предрасположенность; 

- осмотр женщин фельдшером 
или акушеркой (для женщин в 
возрасте от 30 до 60 лет 1 раз в 
3 года); 

- флюорография легких (1 раз 
в 3 года); 

- маммография обеих 

молочных желез в двух проекци-
ях (для женщин в возрасте 39-48 
лет 1 раз в 3 года и в возрасте 50-
70 лет 1 раз в 2 года);

- исследование кала на скры-
тую кровь иммунохимическим 
методом (для граждан в возрасте 
от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года);

- определение онкомаркера 
(ПСА) для мужчин в возрасте 45 
лет и 51 года;

На втором этапе с целью ис-
ключения онкологических за-
болеваний, выявления их на 
ранней стадии: 

- осмотр врачом-хирургом или 
врачом-урологом (для мужчин 
в возрасте 45 лет и 51 года при 
повышении уровня онкомаркера 
- ПСА);

- осмотр врачом-хирургом 
или врачом-колопроктологом, 
включая проведение ректорома-
носкопии (при положительном 
анализе кала на скрытую кровь, 
для граждан в возрасте от 49 лет 
и старше при отягощенной на-
следственности онкологическим 
заболеваниям;

- осмотр (консультацию) вра-
ча акушера-гинеколога (для 
женщин с выявленными пато-
логическими изменениями по 
результатам цитологическо-
го исследования мазка и (или) 

маммографии);
- колоноскопия (по назна-

чению врача-хирурга или вра-
ча-колопроктолога).

Гражданин проходит диспан-
серизацию в медицинской орга-
низации, в которой он получает 
первичную медико-санитарную 
помощь по месту прикрепле-
ния. По вопросам прохождения 
диспансеризации жители Ле-
нинградской области могут об-
ратиться: 

1. В кабинет (отделение) ме-
дицинской профилактики меди-
цинской организации.

2. В страховую медицинскую 
организацию к страховым пред-
ставителям (по принадлежности 
страхования, информация указа-
на в Вашем полисе обязательно-
го медицинского страхования) 
по телефону «горячей линии».

3. В Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Ленинградской об-
ласти, телефон контакт-центра 
(«горячей линии»): 8-800-700-
97-71 (звонок для граждан бес-
платный).

Ежегодная диспансеризация 
может стать самым первым ша-
гом на пути к профилактике лю-
бых заболеваний, в том числе он-
кологических, и способствовать 
сохранению Вашего здоровья. 

Лето. Дети. Дорога
Лето – самая беззаботная пора для детворы, но это и самый трав-
моопасный период. Катание на велосипедах, роликовых коньках, 
прогулки на свежем воздухе доставляют ребятам массу удоволь-
ствия, однако юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без 
внимания старших, нередко получают увечья на дорогах. 

В настоящее время в городе очень интенсивный поток транспорт-
ных средств, поэтому прочные знания Правил дорожного движения 
должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Только за 
4 месяца текущего года на дорогах Волховского района произошло 6 
(+3) дорожно-транспортных происшествий с участием несовершен-
нолетних в возрасте до 18 лет, в которых 6 (+2) детей пострадали, а 1 
(+1) ребенок погиб.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного травматизма,  профилактики ДТП с 
участием несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей в 
период летних школьных каникул с 20 мая по 3 июня на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области проходит оперативное 
профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».

 
Уважаемые родители! Помните, что ответственность за жизнь и 

здоровье детей лежит прежде всего на вас. Не уставайте напоминать 
им о необходимости соблюдения ПДД. Очень важно уже в раннем 
возрасте заложить основы сознательного отношения к соблюдению 
Правил безопасности на дорогах. И не забывайте, что вы являетесь 
для своих детей образцом поведения. Никакое обучение не будет 
эффективным, если самые близкие люди, которые пользуются у де-
тей особым авторитетом, нарушают правила.

Во время летнего отдыха постарайтесь планировать проведение 
досуга ребенка так, чтобы он постоянно находился под контролем. 
А оставляя детей без присмотра, вы должны быть уверены, что они 
не совершат необдуманных поступков и не будут подвергнуты опас-
ности.

В преддверии сезона отпусков обращаем внимание, что в лет-
ний период традиционно увеличивается число ДТП на загородных 
автодорогах. Необходимо неукоснительно соблюдать требования к 
перевозке несовершеннолетних пассажиров, использовать детские 
удерживающие устройства, ремни безопасности.

Госавтоинспекция по Волховскому району обращается  ко всем ро-
дителям, имеющим несовершеннолетних детей. Сделайте все воз-
можное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!

 Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки, постарайтесь най-
ти время и побеседовать со своими детьми на тему безопасности до-
рожного движения и обязательно будьте добрым примером для них. 
Берегите детей!

Отдел ГИБДД по Волховскому району 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

 Об особенностях 
дистанционной работы

СОЦИАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

Диспансеризация 
и онкозаболевания
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«Поэзия 
огненных лет»

В читальном зале Волховской межпоселенческой районной би-
блиотеки  для студентов 1 курса Волховского политехнического 
техникума (преподаватель русского языка и литературы Ю.В. 
Астратова) прошла литературно-музыкальная композиция, по-
священная поэтам Волховского фронта.

Студенты с неподдельным интересом  слушали рассказ о судьбах 
поэтов, которые воевали и были корреспондентами на Волховском 
фронте – это Александр Гитович, Анатолий Чивилихин, Муса Джа-
лиль, Павел Шубин. Рассказ сопровождался презентацией и чтением 
стихов военной тематики.

С Волховским фронтом связаны судьбы и таких замечательных по-
этов и литераторов, как В. Багрицкий, С. Орлов, В. Рождественский, 
А. Чепуров, Ю. Нагибин… К сожалению, за одну встречу невозможно 
представить творчество всех, но мы надеемся, что эта тема получит  
своё продолжение. Поэзия огненных лет сыграла исключительную 
роль во всенародной борьбе с фашизмом, она была духовным ору-
жием в этой борьбе, укрепляла веру в победу.

Е. МАКСИМОВА 

Исполнилось 100 лет со дня 
рождения известного рус-
ского композитора Марка 
Фрадкина (1914-1990). Он яв-
ляется одним из создателей 
советской песенной класси-
ки. Свой творческий путь ма-
эстро начинал в Ленинграде. 
Признание пришло к нему в 
суровую пору Великой Оте-
чественной войны.

Перелистывая нотные сборни-
ки Марка Фрадкина, читая толь-
ко названия песен, сразу вспо-
минаешь прекрасные, близкие 
сердцам слушателей мелодии. 
Уже первое вокальное произве-
дение под названием «Песня о 
Днепре» на стихи Евгения Дол-
матовского, написанное в 1942 
году, принесло успех композито-
ру, и каждая последующая песня 
покоряла своей задушевностью, 
подхватывалась миллионами 
людей. Лучшие его песни «Про-
щайте, голуби», «Течет Волга», 
«Березы», «За того парня», «Там, 
за облаками», «Благодарю тебя» 
и многие другие вошли в золо-
той фонд советской музыки.

В дальнейшем Марк Фрадкин 

с успехом выступал в различ-
ных песенных жанрах, но граж-
данская тематика всегда оста-
валась в центре его творческого 
внимания. Всенародную любовь 
завоевала и его поистине «фоль-
клорная» песня «Течет Волга», 
особенно в исполнении Людми-
лы Зыкиной. М.Г. Фрадкин на 
протяжении долгих лет активно 
работал в кинематографе. Мно-
гие его песни пришли к нам с 
экрана, надолго пережив филь-
мы, для которых были написаны.

В библиотеке-филиале №4 
КИЦ им. А.С. Пушкина прошёл 
вечер памяти М.Г. Фрадкина «А 
годы летят...».

Эта встреча еще раз доказа-
ла, что песни Марка Фрадкина 
создают необыкновенную ат-
мосферу жизнеутверждающих 
чувств и эмоций. Они вне вре-
мени. Их знают, помнят и любят. 
Этот вечер объединил всех, стёр 
границы между возрастом, ин-
тересами и убеждениями людей. 
Яркое подтверждение тому - хор 
присутствовавших в зале гостей 
вечера, который подхватывал 
и пел каждую из прозвучавших 
песен.

Г. СЕМАКИНА

Группа сясьстройских вете-
ранов побывала в крепости 
«Орешек», что на острове 
Ореховом в истоке реки 
Невы.

Чтобы познакомиться с исто-
рией крепости и увидеть соо-
ружения, которые появились 
значительно раньше Северной 
столицы, необходимо попасть 
на остров Ореховый. Орга-
низаторы поездки из Совета 
ветеранов заранее обсудили 
и подготовили всё, чтобы экс-
курсия прошла без задержек. 
Рано утром группа погрузилась 
в автобус и отправилась в город 
Шлиссельбург, где туристов уже 
ожидал паром, чтобы перепра-
вить на остров. 

Шлиссельбург – небольшой 
город неподалеку от Петербур-
га. Его история связана с крепо-
стью «Орешек», которая встала 
на Неве на пути шведов. Исто-
рия Шлиссельбурга началась в 
1323 году с основания крепости 
- это одно из наиболее извест-
ных средневековых сооружений 
на Северо-Западе Руси. Бастион 
на Ореховом острове был клю-
чевым для защиты и снабжения 
территорий, ныне занимаемых 
Санкт-Петербургом – мимо 
крепости проходил корабель-
ный путь из Невы в Финский 
залив.

В крепости группу встретила 
девушка-гид, которая провела 
увлекательную экскурсию по 

острову, рассказала об истории 
крепости, о людях, чья судьба 
неразрывно связана с этим ме-
стом. Уникальный средневеко-
вый форпост поражает своей 
красотой, инженерными наход-
ками, достопримечательностя-
ми и невероятно интересной 
историей, тесно связанной с 
историей Петербурга и России, 
историческими личностями, 
известными по учебникам и ху-
дожественной литературе.

 В XVII веке «Орешек» при-
способили под политическую 
тюрьму. Здесь содержались де-
сятки известных исторических 
персонажей. Среди знаменитых 
узников Шлиссельбургской кре-
пости - бывшая императрица 
Евдокия  Лопухина, сестра Пе-
тра Первого Мария Алексеевна, 
юный царь Иоанн Антонович, 
посол Д. Голицын, журналист 
и издатель Н. Новиков. Кроме 
того, в застенках бывшего воен-
ного форпоста в разное время 
томились польские повстан-
цы, декабристы, эсеры, члены 
подпольных народовольческих 
кружков. Одним из самых из-
вестных эпизодов в истории 
крепости стала казнь А.И. Улья-
нова – брата вождя социалисти-
ческой революции.

До настоящего времени со-
хранились не все сооружения 
крепости. Большие поврежде-
ния она получила во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
когда «Орешек» стал настоящим 

символом мужества и героизма, 
подобным Брестской крепости 
и Сталинграду. На протяжении 
500 дней небольшой гарнизон 
цитадели сопротивлялся мно-
гократно превосходящим си-
лам противника. Благодаря са-
моотверженности защитников 
крепости немцы так и не смогли 
завладеть правобережьем Невы, 
отрезав блокадный Ленинград  
от Дороги жизни – последней 
транспортной артерии, по кото-
рой в город на Неве привозили 
продовольствие, вывозили ра-
неных.

После увлекательной экскур-
сии туристам было дано время, 
чтобы сделать фото и осмо-
треть достопримечательности 
острова, а потом отправиться 
на паром, чтобы вернуться в 
город Шлиссельбург, где группу 
ждал автобус.  Кульминацией 
экскурсии стало общее фото у 
памятного знака неизвестному 
шофёру.

Чудесный солнечный день, 
спокойная дружественная ат-
мосфера, правильно организо-
ванная поездка способствовали 
хорошему настроению. В авто-
бусе по дороге домой делились 
впечатлениями, просматривали 
сделанные фото и пели песни. 

Огромное спасибо всем, кто 
причастен к организации по-
ездки на Ореховый остров. 

А.КОРНЕВА

дорогие братья и сестры!
в эти радостные Пасхальные дни сердечно Поздравляю вас с днём Памяти святых равноаПостольных братьев ки-

рилла и мефодия, учителей словенских, с Праздником славянской Письменности и культуры.
весь Православный мир отмечает сегодня этот исторический Праздник, Прославляет святых равноаПостольных 

братьев кирилла и мефодия. их молитвами и трудами были созданы славянская азбука и Письменность, Переведены 
на родное наречие книги священного Писания, Положено начало величайшей славянской христианской цивилиза-
ции, ставшей надежной хранительницей Православной веры, защитницей чистоты догматов и канонов вселенского 
Православия.

какие только исПытания не ПретерПевали мы и наши братья-славяне только за то, что исПоведовали христианскую 
веру в том виде, в каком ее Передали нам великие Просветители! Правильность Принятия выбора Православия в рос-
сийском государстве Подтвердила сама история.

результатом снижения роли религии в сознании людей заПадных стран стало сокращение числа христиан, а в 
россии, украине и беларуси возрождаются Православные храмы, разрушенные в годы гонений, возводятся новые 
и основываются монашеские обители. Плоды духовного Просвещения – это не только вновь выстроенные соборы, 
где мы собираемся для молитвы к богу, но и многочисленные богословские учебные заведения, Православные сми, 
социальные учреждения. в одной только тихвинской еПархии духовно-Просветительский центр «воскресение» во-
Площает множество образовательных Программ, часть из которых является уникальной. и мы никогда не забываем, 
что благое начало Православному христианскому Просвещению славян Положили святые равноаПостольные братья 
кирилл и мефодий в далекие 860-е годы.

дорогие братья и сестры, ещё раз Поздравляю вас с Праздником славянской Письменности и культуры! верю и 
надеюсь, что мы и вПредь останемся достойными наследниками Памяти и деяний святых славянских учителей и 
Просветителей! 

мстислав, еПискоП тихвинский и лодейноПольский

«А годы летят...»

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

Посетили знаменитый 
«Орешек»
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28 мая - день битвы на воронеге (так тогда называлась река) При героической обороне ладоги 
– внесен в Перечень Праздничных дней и Памятных дат ленинградской области. 

ежегодно Праздник Проводится При Поддержке комитета По самоуПравлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям ленинградской области. в этом году для икц «во-
ронега» Праздник «слава русскому оружию» станет финальным этаПом По выигранным грантам: 
Президентскому (Проект «изучение истории нашего края в школах волховского района»); губер-
наторскому (Проект водного Перехода волхов - новая ладога – сясьстрой - санкт-Петербург 
совместно с роиПо «санкт-Петербургский клуб кавалеров ордена александра невского» - с 
28 мая По 2 июня).

22 мая нашей бабушке, Га-
лине Николаевне Батовой, 
исполняется 85 лет. 

Она родилась в 1934 году в 
Пашском районе, окончила 
Лодейнопольское педагоги-
ческое училище. 38 лет ба-
бушка  проработала учителем 
начальных классов: сначала в 
Будаевщинской, затем в Алек-
синской средней школе. В лю-
бую погоду: в осеннее нена-
стье и в зимние морозы - она 
рано утром из д.Сватковщина, 
где до сих пор проживает, спе-
шила на работу в Алексино, 
преодолевая 5 км пешком, а 
поздно вечером возвраща-
лась домой. Бабушка всегда 
была очень трудолюбивым, 
ответственным, строгим, но 
справедливым учителем, от-
личалась добросовестным от-
ношением к делу и педагоги-
ческим мастерством. Ветеран 
труда, она отмечена много-
численными почетными гра-
мотами и благодарностями. 
Она чуткий, внимательный, 
благородный, порядочный че-
ловек и, конечно, добрая, за-
ботливая, замечательная и са-
мая лучшая  в мире бабушка!
Бабулечка родная, теплая душа,
Руки золотые, добрые глаза
Пусть яркий свет в сердечке
Не меркнет никогда,
Души не чай во внуках,
Собою будь горда,
Что столько сделать в жизни
Ты для людей смогла!
Тебя мы поздравляем
Будь счастлива  всегда!

Твои внуки и правнуки

Примите 
поздравления!

Ленинградская область претен-
дует на получение в региональ-
ную собственность историче-
ского здания в Новой Ладоге.

Комитетом по культуре Ленин-
градской области направлено пись-
мо в Росимущество с просьбой 
о передаче объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Дом, в котором в годы Великой 
Отечественной войны размещался 
штаб Ладожской военной флоти-
лии» в собственность 47-го региона.

«Сегодня к Новой Ладоге приковано пристальное внимание областного правительства. Этот уникаль-
ный исторический город нуждается в реставрации. Но для того, чтобы иметь возможность восстанав-
ливать здания, мы должны получить их из федеральной собственности. Мы уже получили полуразру-
шенное здание, где находился полковой штаб Суворова, и полностью отреставрировали его. И теперь 
наша задача – шаг за шагом получать из федеральной собственности исторические здания. У нас уже 
есть опыт Выборга и Старой Ладоги, где мы восстановили очень много красивейших построек», – сказал 
губернатор Александр Дрозденко.

СПРАВКА
За счет средств бюджета Ленинградской области в 2016-2017 годах выполнены ремонтно-реставраци-

онные работы на объекте культурного наследия «Дом, в котором в 1764-1768 гг. находилось офицерское 
собрание Суздальского пехотного полка, командиром которого был Суворов Александр Васильевич», 
расположенном по адресу: г. Новая Ладога, ул. Суворова, 12А, переданном в собственность Ленинград-
ской области. Ведутся ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия региональ-
ного значения «Бывший купеческий особняк» (г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 16).

На 2019 год запланировано начало разработки проектно-сметной документации объекта культурного 
наследия регионального значения «Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса Нерукотворно-
го, XVIII в.» (г. Новая Ладога, просп. Карла Маркса, д. 41 с завершением в 2020 году). Также на 2019 год 
запланирована разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия Новой 
Ладоги.

 Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Внимание — Новой Ладоге
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