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Уважаемые жители Волховского района!
Поздравляю вас с одним из самых значимых праздников – Днем государственного флага 

Российской Федерации! Флаг – символ независимой и сильной России. День российского фла-
га – это праздник всех поколений россиян, символ славы нашего народа, связывает воедино 
героическую историю и достойное будущее Отечества.

В этот праздничный день желаю всем мира и благополучия, крепкого здоровья и успехов во 
всем! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш государствен-
ный флаг!

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района                     

Уважаемые жители Волховского района!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём го-

сударственного флага Российской Федерации!
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые в 

новой истории России был официально поднят трехцветный 
флаг в качестве государственного символа. 

Российский триколор является символом свободного, не-
зависимого государства, символом гордости за Родину с ее 
достижениями и победами, символом единства. Для каждого 
гражданина России государственный флаг имеет огромное 
значение. Он вдохновляет россиян на новые трудовые свер-
шения, научные открытия, спортивные победы и професси-
ональные достижения. День российского флага — праздник 
настоящих патриотов своей страны, всех, кто гордится ее 
историей, честно трудится во имя будущего России. Он объ-
единяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной 
и процветающей державой. Пусть и в дальнейшем  государ-
ственный флаг нашей Родины остаётся символом её величия, 
могущества и единства!

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем! 
Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за наш 
район, за Россию и за наш государственный флаг!

А.В. БРИЦУН,
и.о.главы администрации Волховского района  

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем государственного флага Российской Федерации!
День российского флага — праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто гордится 

ее историей, честно трудится во имя будущего России. Этот государственный символ вдох-
новляет россиян на новые трудовые свершения, научные открытия, спортивные победы и 
профессиональные достижения.

Под нашим российским флагом нам предстоит жить и работать так, чтобы наши дети и вну-
ки могли гордиться победами и успехами отцов и дедов, достойно продолжали дело укрепле-
ния государства, приумножая славу и могущество России.

От всей души поздравляю всех с Днем государственного флага России! Желаю всем успехов 
во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия! 

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

22 АВГУСТА - 
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Старая Ладога отметила оче-
редной день рождения.  Ров-
но в полдень 17 августа на 
площадке у памятника осно-
вателям российской государ-
ственности – князьям Рюрику 
и Олегу - начался областной 
праздник «День первой сто-
лицы Руси», посвященный 
1266-летию древнего города. 

После эмоционального театра-
лизованного пролога с участием 
художественных коллективов 
Волхова и Волховского района 
ладожан тепло поздравили за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
по социальным вопросам Ни-
колай Емельянов, председатель 
комитета по труду и занятости 
населения Алла Астратова, ру-
ководители  Волховского муни-
ципального района Сергей Ка-
форин  и Алексей Брицун, глава 
МО г.Волхов Виталий Напси-
ков, глава Староладожской ад-
министрации Нина Ермак и 
директор музея-заповедника 
Людмила Губчевская. Прият-
ным сюрпризом для ладожан и 
гостей праздника стало высту-
пление танцевального ансамбля 
«Савиёши» («Свояки») из Лим-
бажского округа Латвии, которое 
завершилось преподнесением 
почетным гостям традиционно-
го латышского продукта — хлеба 
с тмином.

Затем праздник, по уже сло-
жившейся традиции, переме-
стился на центральную поля-
ну Старой Ладоги, где была 
организована большая и раз-
нообразная концертно-развле-
кательная программа. Зрители 
с удовольствием смотрели вы-
ступления самодеятельных кол-
лективов Волховского района 
и профессиональных артистов 

Первая столица 
отметила день рождения

Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Самые удач-
ливые поучаствовали в конкур-
сах и розыгрыше призов. Ин-
теллектуалы успели сразиться в 
шашки и выявить сильнейших, 
которые тоже были отмечены 
призами. Здесь же на поляне 
раскинулась выставка-продажа 
изделий народных умельцев – 
настоящий «Город мастеров», 
где можно было выбрать товар 
на любой вкус и кошелек, дет-
вору привлекали разнообразные 
аттракционы, а взрослых - тор-
говые ряды. Праздничного ко-
лорита добавляли экзотические 
животные: северный олень с 
бархатными рогами, послушные 
лошадки, на которых с удоволь-
ствием катались дети, невозму-
тимый задумчивый верблюд…  
Закончилось мероприятие 
праздничной дискотекой. 

Старая Ладога – удивительное 
место с уникальной судьбой, 
важнейшая культурно-истори-
ческая достопримечательность 
не только волховской земли 

– всей России. Здесь, как писал 
когда-то Н.Рерих, «каждое место 
полно минувшего», здесь каж-
дый уголок земли живет исто-
рией. Настоящим достоянием 
древнего города стал единствен-
ный в России памятник Рюрику 
и Олегу Вещему. А недавно пер-
вая столица включена в гранди-
озный туристический маршрут 
«Серебряное ожерелье России». 
Теперь ещё больше туристов уз-
нает о жемчужине Волховского 
района — Старой Ладоге. Гости 
желали жителям древнего го-
рода  настоящего ладожского 

долголетия, а самой Ладоге - 
дальнейшего процветания и 
стабильного лидерства в отече-
ственном туризме! 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
в своем обращении по случаю 
Дня Старой Ладоги отметил:  
«Благоустройство территории, 
создание новых общественных 
пространств, модернизация 
коммунальной инфраструктуры 
– это задачи, над которыми мы 
работаем в первую очередь. Не 
сомневаюсь, что общими уси-
лиями нам удастся обеспечить 

всем, кто здесь живет и трудится, 
максимально комфортные, со-
временные условия, достойные 
статуса первой столицы Древней 
Руси, которым по праву владеет 
Старая Ладога».

Огромное спасибо всем, кто 
готовил и проводил праздник, 
спасибо артистам и участникам 
– День Старой Ладоги надолго 
запомнится четкой организаци-
ей и яркими впечатлениями. У 
древнего города – современное 
лицо!

Ольга ПАНОВА
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Поздним вечером 15 августа, 
после совместной с Сергеем 
Кафориным поездки в Паш-
ское и Свирицкое сельские 
поселения, и.о. главы район-
ной администрации Алексей 
Брицун встретился с пред-
ставителями СМИ Волхов-
ского района. 

Хоть встреча и носила озна-
комительный характер, это не 
помешало журналистам задать 
главе множество вопросов. Тон 
беседе задала главный редактор 
корпоративной газеты «Вести 
Метахима» Татьяна Глебова. «Не 
заигрались ли мы в демокра-
тию?» - напрямую спросила она, 
имея в виду появление в соцсе-
тях призывов закрыть Волхов-
ский филиал АО «Апатит», яко-
бы наносящий вред экологии и 
жителям, а также «поквитаться» 
с руководством завода. Алексей 
Викторович согласился, что та-
кие высказывания не добавляют 
стабильности, но и проблему не 
решают. Приобретенная пред-
приятием передвижная лабо-
ратория позволит мониторить 
ситуацию; пока же итоги мони-
торинга не подтверждают слу-
хи об экологической опасности 
предприятия.  

Один из первых вопросов 
был, разумеется, о том, каковы 
впечатления от поездок и зна-
комства «с хозяйством». Бри-
цун поделился своим мнением 
о районе, охарактеризовав его 
как сложный и богатый на про-
блемы, чем, собственно, и ин-
тересен, ибо тут есть над чем 
работать. Подчеркнул, что ему 
понравился Волхов: «Некогда 
в городе было огромное коли-
чество фонтанов. С помощью 
специалистов «Леноблводока-
нала» мы возродили фонтан у 
алюминиевого колледжа, пока 
в пробном режиме. Обкатаем в 

этом месте и поэтапно займём-
ся восстановлением следующих. 
В Санкт-Петербурге есть Петер-
гоф, а в Ленинградской области 
будет Волхов – город фонтанов», 
- помечтал руководитель. И тут 
же посетовал по поводу удруча-
ющего внешнего вида Новой Ла-
доги. В топ-5 основных проблем 
Алексей Викторович определил 
вопросы водоснабжения и кана-
лизации на селе, экологическую 
ситуацию в Волхове, дороги, со-
здание комфортной городской 
среды, реализацию «мусорной» 
реформы. 

Редактор «Вестей Метахима» 
добавила к перечисленным про-
блемам шестой пункт -  транс-
портный, и Брицун с нею согла-
сился. Каждый вопрос взят под 
контроль администрацией. Уже 
есть идея решения мусорной 
проблемы: нужно устанавливать 
в городских и сельских поселе-
ниях контейнеры заглубленного 
типа, что поможет поддерживать 
порядок. «Введение такой систе-
мы в Волховском районе займёт 
немало времени, но стремиться 
к этому нужно», - уверен Брицун.

Один из вопросов касался 
первой оценки Алексеем Викто-
ровичем работы специалистов 
администрации. «Со своими за-
местителями я договорился, что 
они на связи 24 часа в сутки, и 
даже если ночью я им позвоню, 
они обязаны взять трубку и со 
мной поговорить. Сейчас перед 
администрацией ставлю амби-
циозные задачи, и воплощать 
их должны люди с определён-
ным набором соответствующих 
качеств. На мой взгляд, порядка 
60% специалистов к переменам 
готовы, но расставание с теми, 
кто не готов – неизбежно. Пер-
вые 100 дней совместной работы 
покажут, кто на что способен».

Затем разговор вновь вернул-
ся к Волхову: город обладает 

почетным титулом «Город трудо-
вой доблести и славы», а недавно 
удостоился почётного звания 
Ленинградской области «Город 
воинской доблести». Второе зва-
ние предполагает установку сте-
лы, первое, к сожалению, нигде и 
никак не отмечено. Поэтому воз-
никла идея установить две стелы 
в честь этих достижений, одну на 
левом берегу Волхова, вторую на 
правом. Точные места пока не 
определены, план находится в 
стадии разработки, но оконча-
тельное решение останется за 
жителями.

Поговорили о реализации 
программы «Комфортная го-
родская среда», и руководитель 
администрации призвал жите-
лей беречь все, что делается в 
ее рамках, поделился идеей за-
явить Волхов или Волховский 
район на празднование Дня 
рождения Ленинградской об-
ласти в 2022 году, порассуждал 
о способах привлечения инве-
сторов на территорию района, 
о перспективах участия Волхов-
ского района в программе «Ле-
нинградский гектар», пообещал 
проводить встречи с жителями 
не реже одного раза в полуго-
дие. Договорились и о том, что-
бы ежеквартально встречаться с 
представителями местных СМИ. 
В заключение Алексей Викторо-
вич поблагодарил журналистов 
ВолховСМИ Юлию Гарагонич и 
Даниила Афанасьева за сопрово-
ждение в поездках по поселени-
ям и оперативное их освещение.

Подчеркнул, что готов активно 
сотрудничать со всеми нерав-
нодушными, активными поли-
тическими и общественными 
силами, чтобы «принести непо-
правимую пользу» Волховскому 
району. «Все будет по-честно-
му!» - заверил он. 

Валентина ЗАХАРОВА,
Игорь БОБРОВ

О ТЕХ, КТО 
«ЗА КАДРОМ»-2
На прошлой неделе старший инспектор отдела надзорной де-

ятельности и профилактической работы Волховского района Ян 
Царегородцев проверил избирательные участки на территории 
Пашского сельского поселения. Основной акцент в ходе провер-
ки делался на соблюдение требований пожарной безопасности 
и норм эксплуатации электрооборудования, наличие и исправ-
ность первичных средств пожаротушения, систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации, средств оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре, состояние путей эвакуации и аварийных 
выходов. Также он провел противопожарные инструктажи с ли-
цами, ответственными за организацию выборов, руководите-
лями объектов и дежурным персоналом; рассказал об основных 
требованиях пожарной безопасности на избирательных участках, 
порядке действий в случае возникновения пожара, о назначении 
и принципе работы огнетушителя; напомнил номера вызова экс-
тренных служб.

Такая же проверка и инструктажи в обязательном порядке 
пройдут на всех избирательных участках Волховского района, а 
их всего 54. Сотрудники ОНДиПР Волховского района оценивают 
готовность избирательных участков к Единому дню голосования, 
который пройдет 8 сентября 2019 года.

В прошлом номере «Волховских огней» мы с вами, уважае-
мый избиратель, начали разговор о том, как ведется подготовка 
к выборам и сколько людей в ней участвует. Говорили об изби-
рательных комиссиях, на которые возложена ответственность за 
обеспечение возможности голосовать для каждого избирателя. Но 
техническую подготовку к выборам ведут не только УИКи, круг 
задействованных лиц значительно шире. Например, противопо-
жарная служба, о которой мы говорили выше. Энергетики, обеспе-
чивающие надежное и бесперебойное электроснабжение. Кто-то 
обустраивает кабинки для голосования и поддерживает порядок 
в помещениях избирательных участков.  За надежную связь и 
свободный доступ в интернет отвечают связисты и IT-специали-
сты. Все УИКи нужно обеспечить транспортом, потому что всегда 
есть избиратели, которые в силу обстоятельств не могут прийти 
на участок и голосуют на дому. На каждом участке дежурят во-
лонтеры, которые помогают пожилым и маломобильным людям. 
Для обеспечения безопасности и общественного порядка привле-
каются силы полиции, национальной гвардии, сотрудники МЧС. 
На случай экстренного вызова скорой помощи начеку медики. По 
традиции на избирательных участках организуется праздничная 
торговля. А сколько наблюдателей выставят партии и кандидаты! 
А сколько агитаторов пройдет по домам с листовками и баннера-
ми!.. 

На очередном заседании рабочей группы под председатель-
ством вице-губернатора Ленинградской области по внутренней 
политике Сергея Перминова ее участники ознакомились с ин-
формацией Избирательной комиссии региона о ходе подготовки 
к проведению выборов, рассмотрели вопросы безопасности, бес-
перебойного энергоснабжения, транспортного обслуживания и 
доступности избирательных участков для маломобильных групп 
населения, а также организационно-технического содействия ад-
министрациям муниципальных образований и избирательным 
комиссиям при подготовке к выборам. «Мы уточнили ситуацию 
по всем направлениям и убедились, что подготовка к выборам 
проходит штатно и большая часть организационных вопросов 
при координационном содействии группы решена. В ближайшие 
дни оставшиеся моменты будут сняты в рабочем режиме», - от-
метил Сергей Перминов. Цель всей подготовительной работы за-
ключается в том, чтобы обеспечить безопасность, доступность и 
свободу волеизъявления граждан.  

В общем, как видите, выборы – дело действительно всенарод-
ное! Потому что нужное и важное. Причем сегодня главное даже 
не то, за кого будет голосовать тот или иной избиратель – эту про-
блему каждый из нас решит самостоятельно, исходя из собствен-
ных аргументов; гораздо важнее, чтобы каждый, кто имеет право 
голоса, этим правом воспользовался. Что бы ни говорили там о 
заранее предрешенном исходе выборов, личное участие в опре-
делении нашего общего будущего всегда дает спокойствие и на-
дежду. Ну, и ответственность, разумеется – на то мы и граждане.

Валентина ЗАХАРОВА

АЛЕКСЕЙ БРИЦУН: 
«Всё будет 

по-честному!»
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РАЗНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ – РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

На прошлой неделе руководи-
тели Волховского района Сергей 
Кафорин и Алексей Брицун со-
вершили рабочую поездку в Ста-
роладожское сельское и Новола-
дожское городское поселения. В 
рамках поездки в Старой Ладо-
ге состоялось короткое рабочее 
совещание с представителями 
ГУП ЛО «Леноблводоканал». С 
генеральным директором «Во-
доканала» Сергеем Морозовым, 
его ведущими специалистами и 
главой местной администрации 
Ниной Ермак руководители рай-
она осмотрели на местах ход ре-
конструкции канализационных 
и водоочистных сооружений по-
селения.

Для оценки возможностей и 
перспектив развития Старой 
Ладоги как туристического кла-
стера Алексей Брицун и Сергей 
Кафорин побывали в спортив-
но-туристическом комплексе 
«Конюшня» с гостиницей зам-
кового типа на 9 номеров, ко-
нюшней на 8 лошадей, манежем 
и другими объектами. От Ни-
кольского мужского монастыря 
главы прошли двухкилометро-
вой тропой будущего туристи-
ческого объекта «Набережная 
«Променад». На действующей, 
но пока не завершённой дет-
ской игровой площадке на ул. 
Советской Н.О. Ермак наглядно 
рассказала о ходе реализации в 
поселении национального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Завершила визит традицион-
ная встреча глав с местным акти-
вом. Среди поднятых жителями 
проблем самыми актуальными 
стали вопросы коммунального 
характера, деятельность Мо-
лодёжного совета поселения, 
взаимодействие местной адми-
нистрации и музея-заповедни-
ка, тема экологии и другие. Все 
озвученные темы взяты на кон-
троль для более детального изу-
чения, по некоторым жители по-
селения получили ответы сразу.

Визит в Новую Ладогу носил 
ознакомительный характер, в 
первую очередь проводился ос-
мотр и оценка состояния исто-
рических объектов для создания 
в городе условий для развития 
туризма. С этой целью в Но-
вую Ладогу прибыла делегация 
правительства Ленинградской 
области, в которую вошли ру-
ководители и специалисты ко-
митетов и отделов – по ЖКХ, 
строительству, топливно-энер-
гетическому комплексу, туризму 

и других. Делегация осмотрела 
Суворовский сквер, придомовую 
территорию в микрорайоне «В», 
благоустроенную по программе 
«Комфортная городская среда». 
Затем, с остановками у истори-
ческих зданий и памятников, 
прошла пешком до храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

Новая Ладога стала восьмым 
поселением, которое исполня-
ющий обязанности главы ад-
министрации Алексей Брицун 
посетил за менее чем месяц ра-
боты. 

15 августа маршрут рабочей 
поездки глав Волховского рай-
она Сергея Кафорина и Алексея 
Брицуна пополнился ещё двумя 
пунктами  - Пашским и Свириц-
ким сельскими поселениями. В 
состав делегации на этот раз во-
шёл и депутат Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Александр Петров. 

Первую половину дня по-
святили Пашскому поселению. 
Здесь было на что обратить вни-
мание - предварительная про-
грамма визита включала впе-
чатляющий перечень объектов. 
Разговор по существу начался в 
местной администрации. Сергей 
Кафорин и Алексей Брицун об-
судили с представителями паш-
ской власти Артуром Кулима-
новым и Натальей Максимовой 
«горячую» проблему поселения 
- дорожное сообщение. В состав 
Пашского поселения входит 55 
населённых пунктов, которые 
«разбросаны» на площади бо-
лее 1000 квадратных киломе-
тров и удалены друг от друга и 
центральной усадьбы. Законо-
мерно увеличивается важность 
дорог и переправ в поселении, 
часть которых находится просто 

в аварийном состоянии. Яркий 
пример - дорога-подъезд в дер. 
Ашперлово, на которой встреча-
ется аж 8 мостов, и все – в  пла-
чевном состоянии. Число жите-
лей Ашперлово не превышает 
15 человек в летний период и 3 
зимой. Естественно, при такой 
низкой плотности населения 
возникает вопрос, насколько це-
лесообразно расходование бюд-
жетных средств района. Попут-
но обсудили состояние дороги 
регионального значения (уча-
сток Паша - Часовенское - Кай-
локса). Затем делегация вместе 
с местными руководителями 
прогулялась по Паше, осмотре-
ла дворовую территорию мно-

гоквартирных домов на ул. Со-
ветской и братское захоронение 
советских воинов. Затем зашли в 
Пашскую участковую больницу, 
где находится хоспис. Заведую-
щая хосписом Наталья Макси-
мова (она же глава поселения) 
провела гостей по медучрежде-
нию, рассказала о новых техно-
логиях в работе медперсонала. 
Руководители смогли наглядно 
оценить условия, в которых жи-
вут пациенты. Надо отдать долж-
ное - в столь специфическом ме-
сте очень комфортно и чисто. 
Хоспис оснащён современным 
оборудованием и всем необхо-
димым для слаженной работы 
персонала и комфортного на-
хождения здесь пациентов. 

Артур Кулиманов показал гла-
вам района территорию будущей 
смотровой площадки, которую 
построят в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Работы уже 
ведутся, о чем свидетельствует 
котлован на месте будущей зоны 
отдыха пашцев.

Гости земли пашской не обо-
шли стороной и другие соци-
альные объекты централь-
ной усадьбы - Дом культуры и 

местную школу. В ДК руководи-
телям района представили про-
ект нового здания, которое будет 
включать крытый спортивный 
комплекс и, разумеется, новую 
материально-техническую базу. 
Представители организации-за-
стройщика уверяют, что подоб-
ные проекты компания уже пре-
творяла в жизнь, строительство 
должно пройти без заминок. 
Артур Кулиманов вспомнил о 
спорах вокруг необходимости 
строительства, возникших из-за 
чрезмерного беспокойства од-
ного из жителей, который ссы-
лался на негативную реакцию 
местных краеведов. По этому 
вопросу даже провели сход, где 
выяснилось: большая часть на-
селения мечтает отдыхать в со-
временном, а главное, тёплом 
ДК. Нынешнему зданию уже 
больше 80 лет, и людям хочется 
идти в ногу со временем. 

Пашская средняя школа про-
извела очень приятное впе-
чатление. В образовательном 
учреждении сделан хороший ре-
монт, есть всё необходимое для 
учебной и внеурочной деятель-
ности. Директор школы Наталья 
Ионова провела руководителей 
по школьным этажам и показала 
готовящиеся к открытию клас-
сы центра образования «Точка 
роста» федерального проекта 
«Современная школа». Пашские 
ребята до и после уроков смогут 

углублённо изучать информати-
ку и постигать секреты мастер-
ства по технологии. Для здешних 
школьников такой проект очень 
кстати: «грызть гранит науки» 
ежедневно на автобусе приезжа-
ют дети со всего большого посе-
ления. Теперь время перед отъ-
ездом и до начала занятий они 
будут проводить продуктивнее. 

Обеденный час застал де-
легацию в нужном месте – в 
гостинице «Юбилейная» на 
одноимённой улице. После 
мини-экскурсии гостей ждал 
вкуснейший обед из трёх блюд. 
В холле для всех желающих 
проводился мастер-класс по 

Рабочие поездки руководителей района по поселениям продол-
жаются. Следующие в списке  - Иссад, Колчаново, Хвалово, Сясь-
строй.

декоративно-прикладному ис-
кусству. Плотный график работы 
не помешал некоторым предать-
ся творчеству и за 10 минут изго-
товить тряпичного ангела. 

Не так давно в Паше открылся 
первый в области цех по закупке 
и обработке ягод. Руководители 
посетили предприятие, оцени-
ли уровень производственного 
оборудования, попробовали су-
шёные ягоды и свежеприготов-
ленный морс. 

В помещении, где проходила 
встреча с активом, не было сво-
бодных мест. Сельчане озвучи-
ли руководству района всё те же 
проблемы - недостаточное осве-
щение, отсутствие газификации, 
трудности проезда по дорогам. 
Главы выслушали всех, кому-то 
ответили сразу, чьи-то вопросы 
взяты на контроль и будут про-
рабатываться и решаться.

Визит в Свирицкое поселение 
начался с посещения трёх пере-
прав - мостового перехода в д. 
Загубье и мостовых переходов в 
пос. Свирица. Все они оставляют 
желать лучшего и нуждаются в 
замене либо серьезной модер-
низации. Проблема с мостами 
актуальна для поселения, име-
нуемого «волховской Венеци-
ей» и расположенного на семи 
островах. 

После посещения Свирицкой 
школы и Дома культуры главы 
района вместе с главой мест-
ной администрации Владими-
ром Лиходеевым поспешили 
на встречу с жителями. Задать 
наболевшие вопросы районным 
руководителям пришли четыре 
пенсионерки, жизнь которых от-
равлена трудностями перемеще-
ний внутри посёлка. Это непро-
сто представить, но женщины 
почтенного возраста вынужде-
ны ежедневно управлять лодкой, 
чтобы банально купить продук-
ты. А тут еще функционирующая 
рядом база отдыха блокировала 
береговую зону для причала, те-
перь грести вёслами приходится 

дольше, повезёт, если без силь-
ных волн… Сергей Кафорин и 
Алексей Брицун сопроводили 
одну из жительниц, пройдя по 
берегу и оценив весь масштаб 
проблемы. Действительно, путь 
от центра посёлка до отдалённых 
уголков весьма труден для пен-
сионеров. Местные жители, ко-
нечно, славятся своей закалкой 
и умением с детства управлять 
плавсредствами, но проблему 
необходимо решать. Вопрос взят 
властью района на личный кон-
троль.

Юлия ГАРАГОНИЧ, 
Игорь БОБРОВ.

Фото Даниила Спарка
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ОБРАЗОВАНИЕ К новому учебному году готовы!

- В соответствии с постановле-
нием администрации района № 
1566 от 19.06.19 межведомствен-
ной комиссией проведена оцен-
ка готовности образовательных 
учреждений к новому 2019-2020 
учебному году. Члены МВК, в со-
став которой вошли, в том чис-
ле, и представители надзорных 
органов, посетили 22 школы, 16 
детских садов и 5 учреждений 
дополнительного образования.

В ходе проверки оценива-
лось наличие необходимой ма-
териально-технической базы, 
исправность технологического 
оборудования пищеблоков и 
медицинских кабинетов, со-
здание безопасных условий для 
участников образовательного 
процесса - состояние эвакуаци-
онных выходов, рабочее состо-
яние автоматической пожарной 
сигнализации и систем видео-
наблюдения, выполнение ком-
плекса мер по антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
и другие аспекты, влияющие на 
качество и безопасность образо-
вательного процесса.

На подготовку образователь-
ных учреждений к новому учеб-
ному году было выделено более 
145 миллионов рублей; 

на проведение ремонтных, 
строительных работ и обеспече-
ние санитарно-эпидемиологи-
ческого состояния учреждений 
профинансировано 68 млн. ру-
блей. 

- Какие работы выполнены 
на эти деньги? 

- Проведены ремонты кро-
вель, косметический ремонт по-
мещений, выполнены работы по 
предписаниям Роспотребнад-
зора, направленные на соблю-
дение санитарных норм, заме-
нены оконные блоки, линолеум, 
двери.

Отремонтированы пищебло-
ки в детских садах № 4 и № 10 
г. Волхова, № 17 г. Новая Ладога, 
санитарные комнаты в Кисель-
нинской и Потанинской школах, 
детском саду № 21 с. Паша. Ре-
монт кровли выполнен в Волхов-
ской школе № 5, Староладожской 
школе, детских садах № 8 «Сказ-
ка» и № 9 «Радужка» г. Волхова, 
№ 21 «Белочка» с. Паша, в до-
школьных группах Алексинской, 
Гостинопольской сельских школ. 
Заканчивается ремонт кровли во 
Дворце детского (юношеского) 
творчества Волховского района. 
Более 4 миллионов рублей выде-
лено детскому саду № 5 «Аисте-
нок» г. Волхова на проведение 
ремонтных работ по утеплению 
фасада. Значительные средства 
были направлены на ремонт 
коммуникаций и электросетей 
в Сясьстройской школе № 1 и 
Алексинской школе, в детском 
саду № 6 «Солнышко» г. Волхова 
и в дошкольных группах Береж-
ковской школы.

Завершены ремонтные ра-
боты в Кисельнинской, Старо-
ладожской и Пашкой сельских 
школах в помещениях центров 

образования цифрового и гу-
манитарного профилей в соот-
ветствии с требованиями фир-
менного стиля «Точка роста» в 
рамках федерального проекта 
«Современная школа». На прове-
дение ремонтных работы выде-
лено более 2 млн. рублей за счет 
средств муниципального бюд-
жета; на обновление матери-
ально-технической базы - 5022 
тысячи рублей за счет средств 
федерального, областного и му-
ниципального бюджетов.

- Жизнь любого образова-
тельного учреждения немыс-
лима без спортивной базы. В 
каком состоянии встречают 
учебный год школьные спорт-
залы и спортплощадки?

- Действительно, развитию 
физкультуры и спорта в совре-
менной школе уделяется серьез-
ное внимание. Приятно конста-
тировать, что в Год здорового 
образа жизни в Ленинградской 
области в нашем районе выделе-
но более 12 миллионов на строи-
тельство спортивной площадки 

в Волховской школе № 7. Вве-
денная в эксплуатацию площад-
ка создаст условия не только для 
проведения уроков физической 
культуры, но и для организации 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий.

Приятным подарком для ро-
дителей станет отремонти-
рованный спортивный зал в 
Усадищенской сельской шко-
ле. Ученики школы получат об-
новленный, теплый и светлый 
спортивный зал, отремонтиро-
ванные раздевалки. На капи-
тальный ремонт спортзала и 
подсобных помещений запла-
нировано более 2 млн. рублей.

- Юлия Николаевна, когда 
мы говорим о доступности 
образования, имеется в виду 
и такой аспект, как создание 
безбарьерной среды. В этом 
направлении ведется работа?

- Разумеется, мы уже на про-
тяжении ряда лет уделяем се-
рьезное внимание обустройству 

безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В 2019 году детскому 
саду № 8 в городе Волхове выде-
лено финансирование в разме-
ре более 1 миллиона 848 тысяч 
рублей. Проводятся ремонтные 
работы по замене крыльца с 
устройством пандуса и оборудо-
вание входного тамбура, работы 
по замене поручней на лест-
ничных клетках. В учреждении 
будут созданы условия для ма-
ломобильных групп населения 
в санитарно-гигиеническом по-
мещении.

- Одно из непреложных тре-
бований к образовательному 
процессу – безопасность. На-
сколько сегодня могут быть 
спокойны родители, отправ-
ляя ребенка в школу, детский 
сад или в учреждение допол-
нительного образования?

- На мероприятия по пожар-
ной безопасности выделено око-
ло 11 млн. рублей: в дошкольных 
учреждениях установлены пиро-
стикеры в электрощитовых, про-

изведена замена огнетушителей, 
проводятся работы по установке  
и замене в соответствии с пла-
ном автоматической пожарной 
сигнализации в образователь-
ных учреждениях на 2019-2021 
годы, выполнены работы по 
предписаниям Госпожнадзора 
(произведена замена линолеу-
ма, установлены противопожар-
ные двери). Сотрудники образо-
вательных учреждений прошли 
обучение по программе пожар-
но-технического минимума.

- Часть школьников Волхов-
ского района проживает в ма-
леньких населенных пунктах, 
поэтому необходим подвоз к 
образовательным учрежде-
ниям. Требования к техниче-
скому состоянию транспорта 
и профессионализму водите-
лей достаточно строги. Все ли 
смогут их выполнить?

- В Волховском районе 14 об-
разовательных организаций 
осуществляют подвоз обучаю-
щихся. Ежедневно для подвоза 
к месту обучения около 700 уча-
щихся используются 22 школь-
ных автобуса. На сегодняшний 
день лицензировали подвоз 9 
учреждений, до конца августа 
получат лицензию Усадищен-
ская, Староладожская сельские 
школы, новоладожские школы 
№ 1 и № 2, Сясьстройская школа 
№ 2.

Ежегодно парк школьных ав-
тобусов обновляется за счет 
средств областного бюджета. В 
текущем году новые автобусы 
получат Сясьстройская школа 
№ 2, Новоладожская школа № 2, 
Кисельнинская школа. Выделе-
ны средства в размере 2400 тыс. 
рублей на приобретение «при-
зового» автобуса для Новола-
дожской школы № 1 (в 2018 году 
ребята из этой школы стали по-
бедителями областного конкур-
са «Звезды будущего России»). 

- Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты в системе общего 
образования предъявляют 
особые требования к качеству 
образовательной среды. На-
сколько эта среда будет удоб-
ной и современной для наших 
детей, насколько она будет 
способствовать качеству обу-
чения?

- За счет областной субвен-
ции на учебные расходы наши 
школы и дошкольные учреж-
дения приобрели учебники и 

учебные пособия, игры, игруш-
ки, обучающие и развивающие 
пособия, ученическую мебель, 
технические средства обуче-
ния, оборудование лаборатор-
ное и для развития 3D техноло-
гий, программное обеспечение, 
спортивный инвентарь. На се-
годняшний день финансирова-
ние по данному направлению 
составило более 43 млн. рублей. 
Очень надеемся, что эти нема-
лые расходы обернутся как раз 
ростом качества образования.

- Юлия Николаевна, бук-
вально на прошлой неделе 
было снесено старое здание 
городской гимназии, сейчас  
завершаются работы по вы-
возу мусора и очистке пло-
щадки. Но впереди – большая 
стройка…

- Уже состоялся электронный 
аукцион «Строительство здания 
на 600 мест МОБУ «Волховская 
городская гимназия № 3 имени 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Лукьянова». Заключен 
контракт с компанией ООО «Ин-
вестпром». Срок окончания ра-
бот – 31 октября 2021 года. Срок 
окончания контракта 31 декабря 
2021 год. Начался первый этап 
работ по строительству нового 
здания Волховской городской 
гимназии, на который выделено 
56 млн. 976 тысяч рублей, в том 
числе из областного бюджета 50 
млн. рублей, софинансирование 
из муниципального бюджета со-
ставило 6 млн. 976 тысяч рублей. 
Согласно графика работ в 2019 
году запланирован снос здания 
и очистка территории Волхов-
ской городской гимназии. С 09 
июля объект передан подрядной 
организации, на сегодняшний 
день территория полностью ого-
рожена, имеется охрана, часть 
здания снесена. Новую совре-
менную гимназию с нетерпени-
ем ждут и ученики, и педагоги, и 
родители, и все волховчане.

- Итак, образовательные 
учреждения к 1 сентября го-
товы. Что пожелаете колле-
гам-педагогам школьникам, 
их родителям?

-  В подготовку к новому учеб-
ному году вложены не толь-
ко существенные финансовые 
средства, но и большой труд со-
трудников учреждений, работ-
ников подрядных организаций. 
Эти усилия призваны обеспе-
чить достойные условия для по-
лучения качественного образо-
вания. Мы надеемся, что ребята 
будут ценить то, что сделано для 
них, и радовать своими успеха-
ми в новом учебном году. Новых 
успехов и новых побед хочу по-
желать учителям, здоровья, тер-
пения и мудрости – родителям. 
Пусть новый учебный год будет 
радостным и удачным!

- Спасибо, Юлия Николаев-
на! Успехов Вам и всему обра-
зовательному сообществу!

Беседовала Ольга ПАНОВА

Совсем немного времени остается до того, как обучающиеся переступят порог образовательных учреждений Волховского 
района. В новом учебном году впервые сядут за школьные парты 760 первоклассников; 710 учащихся 9 классов и 284 обуча-
ющихся 11 классов выйдут на финишную прямую в преддверии получения аттестата. По давней традиции в канун большого 
августовского педсовета мы беседуем с председателем комитета по образованию администрации Волховского муниципаль-
ного района Юлией Николаевной Мельниковой. Главная тема, естественно, готовность к учебному году.
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Завершает работу депутат-
ский корпус третьего созы-
ва. Чем отмечено это время 
в истории Иссадского сель-
ского поселения? С этого во-
проса начался наш разговор 
с главой поселения Евгением 
Александровичем Трошки-
ным. 

- Прошедшие пять лет работы 
для иссадских депутатов были 
насыщенными. Основным ин-
струментом работы Совета де-
путатов является разработка и 
принятие нормативных право-
вых актов, а также контроль за 
их исполнением. Самые важные 
решения Совета касаются при-
нятия бюджета муниципального 
образования, ведь только при 
наличии финансовых средств 
возможно решать волнующие 
жителей поселения вопросы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, ремонта 
дорог. За прошедшие годы план 
по доходам бюджета выполнял-
ся в среднем на 95%. Доля соб-
ственных доходов в общем объ-
еме доходов бюджета в среднем  
составляет 41,7%, безвозмезд-
ные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ 
- 58,3% от общей суммы доходов. 
Каждый год поселение участвует 
в государственных региональ-
ных программах, муниципаль-
ных программах Волховского 
района и реализует собственные 
муниципальные целевые про-
граммы. 

- Давайте подробнее пого-
ворим о том, что удалось сде-
лать.

- Первый вопрос, который за-
дали жители на отчете глав в 
2015 году, был вопрос о разби-
той въездной дороге в деревне 

Иссад. Данная дорога находи-
лась в  федеральной собственно-
сти. За период 2015-2019 г.г. нам 
удалось перевести из федераль-
ной в муниципальную собствен-
ность не только центральную 
дорогу, но и дороги и проезды к 
многоквартирным домам д. Ис-
сад, объекты жилого фонда, мост 
через реку Златынка. Прием до-
рог в муниципальную собствен-
ность позволяет проводить их 
ремонт с привлечением средств 
областного бюджета в рамках 
реализации государственной 
программы «Развитие транс-
портной системы Ленинград-
ской области». Благодаря этому 
в 2016 году была отремонтиро-
вана дорога по ул. Лесной д.Ис-
сад, в 2017 году - участок дороги 
у здания администрации, в 2018 
году – дорога по ул. Старосель-
ская д. Иссад, в этом году прой-
дет ремонт дороги в центре по-
селка. 

В рамках подпрограммы 
«Энергетика» государствен-
ной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффектив-
ности Ленинградской области» в 
этом году завершатся работы по 
ремонту тепловых сетей к мно-
гоквартирным домам д. Иссад. 
Последним участком ремонта 
стали сети от дома № 1 до домов 
№ 13 и № 14 в д. Иссад, мкр. Цен-
тральный. В рамках этой же под-
программы в этом году пройдут 
работы по замене котлоагрегата 
КВГМ-2,5-95 в котельной дер. 
Иссад (ул. Лесная, д.3). 

Работаем мы и в сфере энер-
госбережения. Для снижения за-
трат на уличное освещение в д. 
Иссад, Немятово-2, Немятово-1, 
Глядково, Березье и пос. Речни-
ков проведена замена ламп на 
современные светодиодные све-
тильники - старые лампы были 
введены в эксплуатацию более 
20 лет назад и на сегодняшний 
день не отвечали требованиям 
энергоэффективности. Ежегод-
но бюджет поселения тратит на 
оплату электроэнергии по улич-
ному освещению около 1700 тыс. 
рублей.        

В 2016 году проведена работа 
по передаче объектов водно-ка-
нализационного комплекса в 
областной водоканал. В насто-
ящее время проводятся рабо-
ты по проектированию новых 
водозаборных и водоочистных 

сооружений для обеспечения 
жителей Иссада питьевой водой.

Сегодня одна из самых попу-
лярных программ – это благо-
устройство дворовых и обще-
ственных территорий.  Несмотря 
на то, что поселение второй год 
не попадает в программу Ленин-
градской области, благоустрой-
ство территории идет за счет 
средств иных программ, напри-
мер, в 2018 году в рамках област-
ного закона № 3-оз от 15.01.2018 
года «О содействии участию на-
селению в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных 
формах на территории админи-
стративных центров муници-
пальных образований Ленин-
градской области» выполнены 
работы по обустройству троту-
аров по ул. Лесной и в микро-
районе Центральный д.Иссад, 
а в июне 2019 года Волховский 
муниципальный район выделил 
нашему поселению средства на 
благоустройство дворовой тер-
ритории домов №18 и №19 мкр. 
Центральный. Скоро там поя-
вится новая детская площадка с 
современным игровым оборудо-
ванием.

На следующий год свои пред-
ложения по благоустройству 
территории будем направлять в 
правительство Ленинградской 
области. 

- Евгений Александрович, 
Совет депутатов – законода-
тель на местном уровне. Но 
принять решение и испол-
нить его – вещи разные. Как 
выстраиваете совместную ра-
боту с администрацией посе-
ления, общественными орга-
низациями? 

- Работа Совета и админи-
страции поселения складывает-
ся конструктивно, на принци-
пах активного взаимодействия. 
По-другому и нельзя, ведь наша 
общая задача –  сделать все от 
нас зависящее для развития по-
селения, для его процветания 
и создания комфортных усло-
вий жизни наших избирателей. 
Проблемы муниципального об-
разования всегда находятся в 
поле зрения депутатов. Работа 
депутатами ведется не только на 
территории дер.Иссад, но и в на-
селенных пунктах поселения пу-
тем проведения совместных с ад-
министрацией выездных встреч 
с жителями деревень. График 
проведения встреч размещается 
на сайте администрации.  Наши 

жители – очень активные люди. 
Они указывают на недостатки, а 
мы стараемся их исправлять.   

Совет депутатов с удоволь-
ствием работает с обществен-
ной организацией ветеранов, 
которую возглавляет Н.И. Соло-
вьева. Совет ветеранов стара-
ется держать каждого ветерана 
поселения в поле своего зрения, 
помогая ему чувствовать себя 
нужным и не забытым. Совет 
молодежи у нас на территории 
пока находится в стадии фор-
мирования, но мы всячески под-
держиваем нашу молодежь в их 
объединении.

Отдельно хочу сказать с бла-
годарностью о наших старостах 
Р.М. Зюзиной, Г.П. Бородиной, 
Н.Д. Нестерове, Ю.Н. Степано-
ве, В.В. Рогачеве и председателе 
инициативной комиссии С.Е. 
Мочалове, которые на обще-
ственных началах организуют 
жителей по месту жительства 
на работу по благоустройству, 
ремонту дорог в населенных 
пунктах. Делается это в рамках 
законов Ленинградской обла-
сти от 28.12.2018 г. № 147-оз  «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения 
в осуществлении местного само-
управления в иных формах на 
частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинград-
ской области» и  от 15.01.2018 
года № 3-оз «О содействии уча-
стию населению в осуществле-
нии местного самоуправления 
в иных формах на территории 
административных центров му-
ниципальных образований Ле-
нинградской области». Таким 
образом, например, выполнены 
работы по устройству детской 
площадки в д. Юшково (2016г.), 
сделан ремонт дороги в пос. Реч-
ников (2017г.), д. Поляша (2017 и 
2018г.), п. Волховские плитные 
разработки (2017г.), д. Кусково 
(2018г.), устройство уличного ос-
вещения в д. Немятово-2 (2016-
2018г.).

- Завершая пятилетний де-
путатский марафон, кого из 
действующих депутатов Вы 
хотели бы поблагодарить?

- Работа депутатов строится на 
общественных началах, каждый, 
кто идет в Совет, должен это по-
нимать. От депутата требуется 
немало времени, сил, знаний 
и главное – желания сделать 
что-то для людей, изменить их 

жизнь к лучшему. Хочу отметить 
активную работу депутатов И.Э. 
Колхонена, И.В. Каупера, Н.Ф. 
Самойловой. Конечно, хотелось 
бы сделать больше, но там, где 
речь идет о деньгах, существу-
ет естественное ограничение 
– размер муниципального бюд-
жета. Для эффективной плано-
вой работы, для формирования 
перспективных стратегий раз-
вития муниципальной власти 
первого уровня муниципаль-
ное образование  должно иметь 
средства не только на текущие 
расходы, но и формировать бюд-
жеты развития. За счет чего? За 
счет закрепления за местными 
бюджетами дополнительных на-
логовых доходов. Постепенно, 
шаг за шагом, местная власть 
при поддержке Правительства 
Ленинградской области, адми-
нистрации Волховского муни-
ципального района, старост и 
председателей общественных 
советов, активных руководите-
лей организаций, предпринима-
телей и жителей движется к вы-
полнению поставленных целей. 
Сделать за пять лет удалось мно-
гое. Что-то уже завершили, что-
то еще в процессе реализации. 
Сегодня в Иссадском поселении 
есть целый ряд нерешенных 
приоритетных задач – это гази-
фикация населенных пунктов, 
строительство спортивной пло-
щадки в д. Иссад, капитальный 
ремонт Дома культуры и мно-
гоквартирных домов. Надеюсь, 
что новый состав депутатского 
корпуса сумеет довести начатое 
до конца.

- Что хотели бы пожелать 
новому созыву Иссадского Со-
вета?

- Стать одной командой. Когда 
работаешь командой, все полу-
чается лучше, быстрее. Помнить, 
что основная работа - это вы-
полнение наказов избирателей 
на весь период полномочий. В 
преддверии выборов в предста-
вительные органы местной вла-
сти, которые пройдут 8 сентября 
2019 года, призываю наших жи-
телей прийти на выборы и про-
голосовать, от вашего выбора 
зависит дальнейшее развитие 
нашего поселения.

- Спасибо Евгений Алексан-
дрович, за обстоятельный и 
откровенный разговор. 

Беседовала Ольга ПАНОВА

По результатам выезда об-
ластной комиссии формиру-
ется план первоочередных 
мероприятий по ремонту и 
улучшению городской ин-
фраструктуры. Свое мнение 
по приоритетам благоу-
стройства жители смогут вы-
сказать в ходе голосования и 
общественных слушаний. 

Руководители и специалисты 
комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинград-
ской области вместе с коллегами 

из комитетов по строительству, 
ТЭК, дорожному хозяйству, Фон-
да капремонта и Центра компе-
тенций, а также администраций 
Волховского района и Новола-
дожского городского поселения 
проинспектировали в ходе ра-
бочей поездки состояние ин-
фраструктурных объектов и об-
щественных территорий Новой 
Ладоги.

Комиссия оценила работы 
по благоустройству «Суворов-
ского сквера» и придомовых 

территорий в жилом микрорай-
оне «В»; состояние территории, 
прилегающей к Новоладожской 
средней образовательной шко-
ле №2; проинспектировала со-
держание городских дорог, пло-
щади им. Кирова и набережной 
Ладожской флотилии, а также 
посетила Городской дом культу-
ры и Детскую школу искусств. 

Как сообщил председатель 
комитета по ЖКХ Ленинград-
ской области Александр Тим-
ков, участникам комиссии в 
недельный срок необходимо 

подготовить перечень необхо-
димых улучшений для Новой 
Ладоги. В частности, он отметил 
необходимость ремонта дорог, 
восстановления тротуаров и по-
ребриков, неудовлетворитель-
ное состояние коммуникаций.  

«Городу необходима ливне-
вая канализация - нужно начать 
проектирование. Требуется ре-
конструировать и переложить 
часть наружной теплотрассы 
под землю. Частный сектор 
явно нарушает правила благоу-
стройства - необходимо выдать 

соответствующие предписания. 
Все ключевые территории долж-
ны быть заявлены в федераль-
ную программу «Формирование 
комфортной городской среды» 
на следующий год. Для этого 
надо активизировать работу по 
вовлечению населения в вопро-
сы благоустройства, провести 
голосование и общественные 
слушания», - резюмировал пред-
седатель областного комитета по 
ЖКХ.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Новая Ладога: благоустройство с учетом мнения жителей

Работать одной командой



История российского триколора: 
свобода, покровительство Богородицы, державность

«Стяги и знамёна до Петров-
ской Руси подразделялись на 
знамёна Великих Государей, 
большия или «Великия» пол-
ковыя, полковыя и сотенныя, – 
пишет П. И. Белавенец в своём 
исследовании «Краткая запи-
ска о старых русских знамёнах» 
(1911). – Наибольшее значение, 
безусловно, имели так называе-
мыя Великого Государя знамёна. 
Они ближе всего подходили по 
значению к нынешнему штан-
дарту, ибо указывали присут-
ствие Государя. Более опреде-
лённое указание о первых из них 
относится к знамени, бывшему с 
Великим Князем Дмитрием Дон-
ским в Куликовской битве в 1380 
году...»

Как именно выглядело знамя, 
достоверно не установлено. «Об 
этом знамени можно с уверен-
ностью сказать только то, что 
оно было большого размера, 
с изображением образа Неру-
котвореннаго Спаса. Полотнище 
знамени, по указанию некото-
рых исследователей, было чёр-
ное, а по другим – чербное или 
червчатое, т. е. красное. Размеры 
знамени неизвестны, а по фор-
ме, вероятно, оно было «косын-
кою», – отмечает П. И. Белавенец.

Ну, а по-настоящему необ-
ходимость в государственном 
стяге, особенно в торговом фло-
те, возникла уже при царе Алек-
сее Михайловиче Тишайшем. 
Тогда-то впервые и появилось 
привычное нам бело-сине-крас-
ное полотнище. Об этом расска-
зал ответственный секретарь 
Геральдического совета при Пре-
зиденте РФ Глеб Калашников: 
«Флаги обязаны своим рождени-
ем новому времени, развитию 
мореходства, и не просто море-
ходства, а появлению больших 
флотов крупных национальных 
государств. Насущно важной за-
дачей на море было определить, 
чей перед тобой корабль и как с 

ним, соответственно, поступать: 
можно ли на него напасть, или 
нужно уносить от него ноги как 
можно скорее, или к нему нель-
зя подступиться, потому что это 
корабль нейтральной державы, 
или что это свой, которому нуж-
но спешить на помощь. И тогда 
родились флаги».

Калашников подчёркивает, 
что Пётр Великий в начале свое-
го царствования строго следовал 
традициям, введённым отцом: 
«Когда Посольство Великое от-
правлялось в Европу, ему была 
написана длинная подробная 
инструкция, что ему надлежит 
делать. В первом десятке пун-
ктов – а вообще их там чуть не 
60 – одним из заданий посоль-
ства была покупка белых, синих 
и красных гарусов на флаги мор-
ские».

Впрочем, некоторые учё-
ные полагают, что у императо-
ра-преобразователя были дру-
гие мотивы. Е.Н. Воронец в своей 

книге «Какие цвета установлены 
историей и русскими законами 
для отличительно русского все-
сословного и государственного 
флага?» (1892) сообщает: «Цвета 
красный, синий и белый были 
древними государственными 
цветами Голландии, и импера-
тор Пётр I, вероятно, из уваже-
ния к Голландии, где сам царь и 
Россия впервые приобрели по-
знание в мореплавании, принял 
цвет этой страны для русских 
только торговых и купеческих 
судов».

В свою очередь П.И. Белавенец 
утверждает, что такой флаг неко-
торое время использовался и на 
военных кораблях – до появле-
ния Андреевского: «В 1700 году, 
отправляясь в Керченский по-
ход, царь сам начертал рисунок 
флага для кораблей – он имеет 
три горизонтальных полосы: 
белая-синяя-красная. Именно 
под таким флагом направился в 
Константинополь корабль «Кре-
пость»... Сколько времени этот 

флаг был военным, я указать 
не могу, вероятно, до 1703 года, 
когда был объявлен «стандарт во 
образ креста святого Андрея». 

После Полтавской битвы в 
1709 году, когда Россия стала 
называться империей, государь 
захотел обновления решительно 
во всём. Это касалось и знамени. 
Государственным стал штан-
дарт нового образца – жёлтый 
флаг с чёрным двуглавым ор-
лом, на груди которого в белом 
щите изображён святой Георгий, 
побеждающий дракона. Под-
робно о разработке этого флага 
рассказывается в документаль-
ном фильме «Государственные 
символы России. Фильм 2. Флаг 
России» (2007–2008), который 
доступен для просмотра на пор-
тале Президентской библиотеки.

Вернулся триколор – и стал 
единственным флагом России 
– только в 1896 году, незадолго 
до коронации последнего им-
ператора Николая II. Об этом 
подробно пишет Белавенец в 

своей работе «Цвета русского 
Государственного национально-
го флага» (1910): «Именно в это 
время три цвета флага, ставшего 
национальным, получили офи-
циальное толкование. Белый 
цвет символизировал свободу и 
независимость, синий – цвет Бо-
городицы, покровительствовав-
шей России, а красный означал 
державность».

После революции 1917 года бе-
ло-сине-красный стяг снова был 
заменён – на этот раз на красное 
советское знамя. Вновь триколор 
поднялся над нашей страной 22 
августа 1991 года. Тогда чрезвы-
чайная сессия Верховного Сове-
та РСФСР постановила считать 
его официальным символом 
страны.  Электронный фонд Пре-
зидентской библиотеки позво-
ляет подробно узнать об одном 
из официальных символов Рос-
сии. Документы находятся в од-
ной из четырёх базовых коллек-
ций – «Государственная власть».

 Пресс-служба 
Президентской библиотеки

В Старой Ладоге состоялся областной праздник «День древней столицы Руси». Впервые администра-
цией поселения в программу праздника была включена выставка-ярмарка «Во саду ли, в огороде». 

Традиционно обучающиеся Староладожской школы с 5 по 9 класс проходят летнюю трудовую практику на пришкольном участке и цвет-
нике. Все, что выращено, реализуется, и поэтому нам, работникам школы и ребятам, захотелось поучаствовать в ярмарке, выручить средства 
с продажи овощей и ягод, выращенных на пришкольном участке. Заранее обговорили все условия с организатором акции Н.С. Гараниной; 
предложили подросткам участие в подготовке овощей, цветов и ягод к продаже, распределили обязанности, обговорили условия маркетин-
га и стали готовить рекламу. Ребята с удовольствием подключились к работе.

За два дня до праздника мы подтвердили свое участие в выставке- ярмарке. В день праздника нам предоставили красивую палатку, столы, 
стулья, яркие скатерти. Все было очень комфортно и удобно! И погода была отличная! 

За четыре часа мы продали четыре больших ведра картофеля, 12 стаканчиков черной смородины, 11 кочанчиков капусты кольраби, корни 
хрена, несколько наборов для засолки овощей и три букета цветов! Чтобы продать черную смородину, мы придумали маркетинговый ход: 
яблоко белого налива в подарок.

Самый приятный бонус был в том, что работники Староладожской администрации, они же организаторы выставки, Н.С. Гаранина и Е.А. 
Ваганова несколько раз интересовались, как идет процесс продажи, все ли в порядке. Такая забота нам и детям была в радость.

 Мы смогли выручить средства для школы, а школьники Светлана Слонова, Мария Григорьева, Даниил Менделюк, Тимофей Мурашов и 
Константин Слонов получили практические навыки маркетинга. Помогали ребятам педагог-психолог Е.В. Васильева, учитель Староладож-
ской школы и автор этих строк Анна Ефимова.
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22 августа отмечается День Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Его история богата и содержит мно-
жество загадок, она уходит своими корнями в Средневе-
ковье. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ МАРКЕТИНГА



И.П. Пироженко работал ма-
шинистом паровозного депо в 
1930-40-е годы ХХ века. Он стал 
известным прежде всего потому, 
что первым со своей бригадой 
после прорыва блокады 5 февра-
ля 1943 года провел и доставил 
в Ленинград поезд с продоволь-
ствием по «коридору смерти». 
Из воспоминаний участников 
того рейса (помощника маши-
ниста В.С. Дятлева, кочегаров 
Ф.В. Клыкова и И.А. Антонова) 
ясно следует, что эта поездка да-
лась всем очень нелегко: страш-
но было вести состав по необъез-
женной свайно-ледовой дороге в 
никуда. Никто не знал, вернут-
ся ли они назад (линия фронта 
проходила от новой дороги в 3-5 
км). Так что рейс поезда Эу708-
64 поистине был героическим. 
А потом на долгие годы об этом 
историческом рейсе, о знамени-
том паровозе, тем более о Пиро-
женко постарались забыть…

Хочется немного рассказать 
волховчанам об Иване Павло-
виче не только как отличном 
машинисте, но и как о челове-
ке, судьба которого не может не 
волновать. 

Когда в конце августа 1947 
года в наше депо после оконча-
ния железнодорожного техни-
кума приехала Нина Борисова 
(в замужестве – Н.В. Круглико-
ва, бывший старший экономист 
депо), ее подруга по общежи-
тию Клава Митрофанова сказала 
ей: «Эх, Нина, как жаль, что ты 
не застала нашего Ивана Пиро-
женко, какой мужик отличный: 
красивый, великолепный маши-
нист…» 

Дело в том, что Иван Пирожен-
ко вместе с другими работника-
ми согласно приказу начальни-
ка депо Волховстрой Запарина 
П.И. 9.08.47 г. был откоманди-
рован на Печорскую железную 
дорогу. Кстати, через год все 
командированные вернулись в 

Волховстрой. Все, кроме Пиро-
женко. Почему – мы до сих пор 
не знаем… 

Родился наш герой в 1909 году 
в с. Васильевка Онуфриевского 
района Кировоградской области, 
в семье крестьянина-бедняка. 
Окончил 4 класса сельской шко-
лы, помогал отцу по хозяйству. 
Затем, видимо, решил жить са-
мостоятельно: с 1925 по 1930 
годы работал забойщиком в шах-
те г. Сталино, затем грузчиком в 
Магнитогорске, смазчиком ваго-
нов в Саксаульске Ташкентской 
железной дороги. С июня 1932 
года оказался в Званке, стал ра-
ботать кочегаром в паровозном 
депо, затем – помощником ма-
шиниста; в 1937-м выучился на 
машиниста. Сложнейшей про-
фессией овладевал быстро – был 
способным по природе. С марта 
1943г. он уже машинист-ин-
структор.

К сожалению, мы ничего не 
знаем о семье Пироженко, так 
как во время войны Кировоград-
ская область была оккупирова-
на фашистами и связь Ивана с 
семьей оборвалась. В Волхове 
наш герой женился, у него роди-
лась дочь Людмила, которую он 
очень любил. На сегодняшний 
день в живых нет ни жены, ни 
дочери (она была одинокой, поэ-
тому род Пироженко прервался). 

Как вспоминали ветераны 
депо, Пироженко был классным 
машинистом, работу свою очень 
любил, был требователен к себе 
и к подчиненным. Пользовал-
ся огромным уважением в кол-
лективе. Его имя прогремело на 
всю Кировскую железную дорогу 
еще в 1942 году, когда бригада 
Пироженко перешла на комби-
нированное обслуживание под-
вижного состава. Об отношении 
Ивана Павловича к своему делу 
говорят его награды: «Отличный 
паровозник» (дважды), «Почет-
ный железнодорожник», грамота 
Ленинградского горсовета депу-
татов трудящихся «За отличное 
выполнение заданий и обеспе-
чение перевозок и обслужива-
ние населения, эвакуируемого 
из Ленинграда»; медали «За тру-
довую доблесть» (дважды), «За 
оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне». 

Машинисты А.Д. Ландстрем, 
М.И. Быстров, И.А. Кузнецов, 
дававшие Пироженко реко-
мендацию в партию, отмечали, 

что он – инициатор стаханов-
ско-кривоносовского движения, 
один из лучших машинистов 
депо, пользуется авторитетом, 
работает над собой, в социали-
стическом соревновании неод-
нократно занимал первое место, 
за что получал наркомовские 
премии; вожак колонн паро-
возов Государственного Комите-
та Обороны. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что при 
формировании бригады первого 
поезда в блокадный Ленинград 
был выбран именно он, Иван 
Павлович Пироженко. Наше 
депо обслуживало «Дорогу побе-
ды» (она же – «Коридор смерти») 
до конца апреля 1943 года, затем 
это было поручено 48-й паро-
возной колонне особого резерва 
НКПС. А наши машинисты, в том 
числе и Пироженко, стали об-
служивать другие участки Вол-
ховстроевского региона. Иван 
Павлович продолжал отлично 
трудиться и после войны, всегда 
и везде старался быть первым…

Не по своей воле пришлось 
ему уехать на Печорскую доро-
гу, оставив семью, любимую ра-
боту, товарищей. В депо Ижма, 
а затем Ираёль (Коми АССР) 
Пироженко оставался таким же 
профессионалом своего дела, 
помогал «зеленой» молодежи 
осваивать вождение паровозов, 
давал дельные советы. Жил в 
общежитии с помощником ма-
шиниста К.В. Гуливатым (1929 
г.р., недавно ушел из жизни), 
который оставил о нем очень те-
плые воспоминания (хранятся в 
музее Сосногорского отделения 
дороги).

На сегодняшний день в Сосно-
горске (бывшая Ижма) остался 
только один человек, который 
помнит Пироженко по совмест-
ной работе. Машинист Михаил 
Сырокваша 1926 года рождения. 
Он говорит о нем с большим вол-
нением, не верит в то, что в 1961 
году Пироженко был обвинен в 
тяжелом преступлении. Отме-
чает его выдержанность в любой 
ситуации, называет самым свет-
лым человеком в своей жизни. 
Пироженко многому научил его 
в профессии…

Нынешним летом поиско-
во-волонтерская организация 
при Княжпогостском истори-
ко-краеведческом музее и же-
лезнодорожники на поселковом 
кладбище поселка Синдор, где 
окончил свои дни Иван Павло-
вич (20 мая 1975г.), искали место 

захоронения нашего героя. На-
шли одну старую могилу 70-х 
годов, достаточно длинную (а 
Пироженко был очень высокого 
роста – 190 см), но надпись на та-
бличке, конечно, не сохранилась. 
Было решено установить памят-
ный знак в честь героя-железно-
дорожника в поселковом Сквере 
памяти к 75-летию Великой По-
беды. Кстати, ветераны-маши-
нисты депо Ижма вспоминали, 
что в те годы, когда Иван Пиро-
женко отбывал срок в тюрьме 
(поселок Синдор), они, проезжая 
мимо этого места, всегда пода-
вали гудок в честь незабытого 
товарища, человека трагической 
судьбы…

Иван Павлович освободился 
раньше срока, в 1973 году, а в 
1974 приезжал в Волхов, к семье, 
жил с ними до сентября; в депо 
Волховстрой не ходил. Затем 
вернулся в Синдор, где работал 
кочегаром, жил одиноко в ста-
ром бараке, больной и всеми за-
бытый. Правда, иногда приходи-
ли к нему поговорить местные 
железнодорожники, которым он 
рассказывал  о первом поезде на 
Ленинград и о своем участии в 
той поездке…

В Волхове о Пироженко и 
его бригаде напоминает паро-
воз-памятник Эу-708-64, уста-
новленный на перроне станции 
Волховстрой 9 мая 1980 года. 
Табличку на паровозе с новым, 
правильным текстом по иници-
ативе профкома депо, Совета ве-
теранов, хранителя музея депо 
установили к 75-летию отправ-
ления первого поезда – в янва-
ре 2018 года. В сентябре 2017 на 
здании эксплуатационного депо 
была установлена мемориальная 
доска в память об И.П. Пирожен-
ко. 

Музей истории депо Вол-
ховстрой выражает огромную 
благодарность председателю 
Совета ветеранов Сосногорского 
отделения дороги Г.С. Каниной, 
с которой мы познакомились 
благодаря интернету. Она очень 
многое узнала для нас и свое-
го музея о судьбе Пироженко. 
Обмен информацией продол-
жается. Ну, а памятник в сквере 
поселка Синдор поможет всем 
нам, ныне живущим, помнить о 
человеке-герое Иване Павлови-
че Пироженко.  

Людмила КОРОЛЕВА,
 хранитель музея 

локомотивного депо 
Волховстрой

Еще совсем недавно это 
казалось фантастикой, а се-
годня – пожалуйста! Родите-
ли областных школьников с 
1 сентября смогут выбирать 
кружок или секцию через ин-
тернет вне зависимости от 
места проживания. В Ленин-
градской области вводится 
персонифицированное фи-
нансирование дополнитель-
ного образования детей, и уже 
запущен портал-навигатор. 
Основной принцип такого 
финансирования – «деньги 
следуют за ребёнком». Если 
раньше учреждение опреде-
ляло, какие кружки и секции 
открыть и сколько детей при-
нять, то сейчас полноценные 
заказчики услуг дополнитель-
ного образования – ребенок 
и его родители: только у них 
есть право выбирать, где и по 
какой программе учиться.

Персонифицированное фи-
нансирование будет осущест-
вляться на основе сертифи-
ката, который в электронном 
виде дается каждому ребенку 
и подтверждает право ро-
дителей на оплату услуг до-
полнительного образования. 
Сумма сертификата будет 
определяться самостоятель-
но муниципалитетом и бу-
дет ежегодно пополняться. 
В зависимости от стоимости 
образовательной программы 
сертификат можно будет на-
править на обучение по одной 
или нескольким программам. 
В случаях, если выделяемо-
го объема финансирования 
недостаточно для оплаты 
кружков и секций, родителям 
придется доплачивать раз-
ницу. Персонифицированное 
финансирование дополни-
тельного образования будет 
вводиться поэтапно; часть 
социально-значимых обще-
развивающих и предпрофес-
сиональных программ будут 
финансироваться по старой 
схеме.

К настоящему времени в 
проект включились 12 райо-
нов области – Волосовский, 
Выборгский, Волховский, Ки-
ровский, Киришский, Лодей-
нопольский, Ломоносовский, 
Лужский, Приозерский, Гат-
чинский, Тосненский и Сосно-
вый Бор, остальные присоеди-
нятся в 2020 году.

Чтобы получить сертифи-
кат персонифицированного 
финансирования, нужно за-
регистрироваться на сайте 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Ленин-
градской области». Навигатор 
при регистрации присвоит 
ребенку идентификационный 
номер, который и является 
электронным сертификатом. 
Затем можно выбрать уч-
реждение допобразования, 
подать заявку на понравив-
шуюся программу студии, 
секции или кружка, дождаться 
подтверждения, а после за-
ключения договора сертифи-
кат будет активирован.
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК Трагедия
 Ивана Пироженко

17 августа исполнилось 110 лет со дня рождения Ивана Павловича Пироженко – легендарного маши-
ниста, который привел в Ленинград первый после прорыва блокады поезд с продовольствием. 
Об этом факте знают все. А что мы знаем о самом герое? Увы, очень немного. Разрозненные, бук-
вально по крупицам, сведения о его жизни собирают многие люди, и сегодня благодаря их любезной 
помощи мы попытаемся составить картину жизни этого необыкновенного человека. 

Для создания и установки памятного знака открыт сбор средств. По расчетам специалистов из Сосногорска, на это потребуется 
около 100 тысяч рублей. Любая, даже самая малая помощь работников железной дороги и жителей Волхова будет бесценной. 
Благотворительные пожертвования на сооружение памятника будут аккумулироваться на расчетном счете ветеранской орга-
низации Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Реквизиты для перечисления пожертвований: Общественная организация «Ярославское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда железнодорожного транспорта России (ЯРО ООВЖТР)
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга. Расчетный счет 40703810077030000302. БИК 042908612
Кор/с 30101810100000000612. ИНН 7604200750. КПП 760401001. ОКПО 92106999. Юр. Адрес: 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, 59, 
конм. 134. В платежном поручении указать назначение платежа – «Памятник Пироженко»

Новые 
возможности
в образовании

детей
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В цветущую оранжерею пре-
вратились ряды столов, на кото-
рых садово-огородные умельцы 
разложили все, что наросло на 
грядках: кабачки и помидоры, 
лук и свеклу, капусту и картош-
ку всех сортов. А сколько здесь 
было диковин: арбузы, огурды-
ни, виноград… Всех удивила ка-
пустная голова весом в 13 кило-
граммов! Натюрморт дополняли 
всевозможные ягоды, фрукты, 
море цветов… 

Полюбоваться за это изобилие 
и поздравить городских вете-
ранов пришли почетные гости: 
руководители района С.А. Ка-
форин и А.В. Брицун, глава МО 
г. Волхов В.В. Напсиков. Предсе-
датель первичной профоюзной 
организации «ФосАагро-Вол-
хов» А.И. Полухин не только по-
желал всем хороших урожаев, но 
и предложил проверить в деле 
минеральные удобрения, ко-
торые выпускает предприятие 
– целых три корзины с пакета-
ми «гранул плодородия» при-
готовили заводчане городским 
садоводам. Н.Ф. Потапова, по-
мощник депутата Законодатель-
ного собрания Ленобласти В.Н. 
Орлова, вручила ветеранской 
организации подарок – чайный 
сервиз, который будет ждать го-
стей в «штабе» Совета ветеранов 
в администрации района. Пред-
седатель Совета В.Я. Лютикова 
тепло поблагодарила гостей и 
ветеранов и отметила, что этот 
замечательный партийный 
проект решает сразу несколько 
задач – от воспитательной до 
стратегической, а главное – он 

объединяет пожилых людей, на-
полняет смыслом и радостью их 
жизнь. 

Разумеется, любой праздник 
требует подготовки. Вот и это 
«Ветеранское подворье-2019» 
готовилось не вдруг. Задолго до 
финальной выставки замести-
тель председателя городского 
Совета ветеранов Н.А. Цветко-
ва начала большую и очень не-
простую работу: переговорила 
с каждым из руководителей ве-
теранских первичек (а их более 
полусотни!), выяснила, кто пер-
сонально будет представлять 
организацию на конкурсе. При-
ятно, что в этом году на участие 
заявились более трех десятков 
первичек. Второй этап – вместе 
с комиссией нужно было объе-
хать все подворья конкурсантов, 
все посмотреть, переговорить 
с хозяевами, уточнить детали. 
Думаете, ходить в гости – дело 
простое? Попробуйте выбрать 
лучший сад-огород, если в ка-
ждом – райский уголок, если хо-
зяева всю душу вложили в свои 
заветные сотки. У Нины Алек-
сандровны все получается: и 
посмотреть, и оценить, и доброе 
слово вовремя сказать. А сколько 
ветеранских талантов попутно 
открыла: один рассказы пишет, 
другая с внуками «огородную 
академию» открыла, третий ре-
цептов насобирал – хоть книгу 
выпускай. И ведь все подметила 
и отметила в тех добрых, теплых 
рассказах-отчетах, которые на-
писала для районной газеты (за 
что отдельное спасибо, Нина 
Александровна!). 

Несмотря на явно неудачный 
год волховским мастерам садо-
во-огородного дела есть чем по-
хвалиться, а у них есть чему поу-
читься. «Ветеранское подворье» 
- это ведь не только выставка 
достижений, это еще и школа пе-
редовых технологий. И как бы ни 
вредничала погода, побороться с 
умением наших ветеранов рабо-
тать на земле ей непросто. 

После осмотра «достижений 
садово-огородного хозяйства» и 
неформального обмена опытом, 
после дегустации вкусняшек и 
просто приятного общения ве-
тераны прошли в малый зал. 
Здесь под чаек с пирогами, о ко-
торых тоже вовремя позаботи-
лась Нина Александровна, про-
шло награждение победителей 
«Ветеранского подворья-2019». 
Хозяйка «Лучшего ветеранского 
подворья» - Светлана Григорьев-
на Алексеева (ветеранская орга-
низация ОВД); «Лучшая усадьба» 
- у Юрия Николаевича Степанова 
(ШЧ-10); Надежда Михайловна 
Румянцева со своими внуками 
Илоной, Кирюшей и Денисом 
стали победителями в номина-
ции «Лучшая детская грядка». 

Впереди – районный и об-
ластной этапы «Ветеранского 
подворья», где городские вете-
раны достойно представят свои 
достижения. Но главное даже не 
это – главное в том, что живет и 
передается от поколения к поко-
лению любовь к земле, умение и 
желание на ней работать. Спаси-
бо вам за это, дорогие ветераны!

Ольга ПАНОВА

Валентина Павловна Красильникова, член Общественной палаты Ленинградской области – непре-
менный и почетный гость «Ветеранского подворья» в Волхове и районе. Это и неудивительно – 
именно она была одним из инициаторов этого партийного проекта «Единой России». Прошли годы, 
проект давно стал неотъемлемой частью работы ветеранских организаций и любимым праздником 
для многих тысяч пожилых людей, чья главная забота и отрада – свое подворье, милые сердцу сады- 
огороды. 
В этом году, как всегда, финальная часть городского конкурса проходила в фойе Дома культуры «Же-
лезнодорожник». 
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В минувшее воскресенье 
Вындин Остров в очеред-
ной, уже двенадцатый раз, 
стал столицей районного 
спорта. Больше пяти часов 
здесь на различных пло-
щадках стадиона «Форту-
на» проходил масштабный 
и массовый спортивный 
праздник «Молодёжь вы-
бирает спорт!», посвящён-
ный Году здорового обра-
за жизни в Ленинградской 
области и общероссийско-
му Году театра. 

На парад открытия спортив-
ного слёта вышли команды 
«Фортуна» (Вындин Остров, ка-
питан Максим Тимофеев), «Ле-
гион» (Усадище, капитан Сергей 
Жукевич), «Партизаны» (Береж-
ки, капитан Владимир Маселёв), 
«Торнадо» (Сясьстрой, капи-
тан Иван Сухоруков), «Форсаж» 
(Колчаново, капитан Сергей 
Порохин), «Бессмертный полк» 
(Волхов, капитан Владимир Мак-
симов), «Смак» (Селиваново, ка-
питан Анастасия Шишина). Флаг 
России торжественно подняли 
спортсмены «Фортуны» - хозяе-
ва и прошлогодние победители 
такого же слёта.

Почётными гостями праздни-
ка стали начальник отдела по 
спорту, молодёжной политике 
районной администрации Ольга 
Чегодаева, ведущий специалист 
этого отдела, главный судья со-
ревнований Константин Есенин, 
ведущий специалист отдела по 
культуре и туризму Ольга Мак-
симова, главы администраций 
Вындиноостровского и Береж-
ковского сельских поселений 
Марина Тимофеева и Владимир 
Ожерельев, руководитель регио-
нального отделения «Бессмерт-
ного полка», член одноимённой 
волховской команды Никита 
Манёнок. После кратких при-
ветствий и дружеских напут-
ствий почётных гостей пред-
ставитель Вындиноостровского 

молодёжного совета, кандидат 
Олеся Кляпышева от себя и кан-
дидатов Алексея Калашникова 
и Дениса Кривцова тепло по-
здравила участников и гостей. 
Команде «Фортуна» вручены 
профессиональные футболь-
ный, баскетбольный и волей-
больный мячи. После речёвок и 
представления команд и яркого 
выступления девочек-чирлиде-
ров стартовали соревнования по 
семи видам. В программу вошли 
эстафета с полосой препятствий, 
барьерами, переправой, прыж-
ками в мешках, состязаниями по 
волейболу, футболу, баскетболу… 
Отдельно оценивались результа-
ты в мини-футболе, волейболе, 
дартсе, перетягивании каната, 
снайперские броски в баскет-
больное кольцо и конкурс капи-
танов.

Отличная погода и горячее же-
лание поболеть за своих вывели 
на улицу большое количество 
местных болельщиков от мала 
до велика. Для них и, конечно, 
спортсменов и судей, как всегда, 
раздавала чай и кашу полевая 
кухня 60-й пожарно-спасатель-
ной части из Волхова.

Соревнования продолжались 
более пяти часов. В каждом виде 
команды выложились по пол-
ной, приложили максимум уси-
лий, кроме стремления к победе 
продемонстрировали и креатив, 
и чувство юмора. По общим 
итогам спортивного дня вновь 
победила местная «Фортуна», 
на втором месте спортсмены 
«Бессмертного полка», «брон-
за» у сясьстройского «Торнадо». 
Четвёртыми стали ребята из се-
ливановского «Смака», впервые 
приехавшие на традиционный 
спортивный праздник. На пятом 
месте бережковские «Партиза-
ны», за которых очень пережи-
вал глава их администрации 
Владимир Ожерельев. Шестые – 
«Форсаж» из Колчаново, замкнул 

турнирную таблицу усадищен-
ский «Легион». Команды-призё-
ры получили заслуженные 
награды – кубки, грамоты, по-
дарочные сертификаты, все ко-
манды награждены и за победы 
в отдельных видах и конкурсах.

Обнявшись и пожав друг другу 
руки, друзья-соперники разъе-
хались по домам с твёрдым на-
мерением встретиться здесь на 
XIII спортивном празднике сле-
дующего года в еще более широ-
ком составе. 

Районные команды всегда с 
удовольствием приезжают на 
спортивный праздник в Вындин 
Остров. Привлекают хорошая 
спортивная площадка, отлич-
ная организация и качествен-
ное судейство. Кроме того, все 
отмечают, что по счастливому 
совпадению в день праздника в 
Вындином Острове всегда стоит 
хорошая погода. Такая же сол-
нечная и позитивная, как и сам 
районный праздник «Молодёжь 
выбирает спорт!»

Игорь БОБРОВ
Фото Алексея КОНДРАТЬЕВА 

2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Молодёжь выбирает спорт

Алексей Калашников и Олеся Кляпышева

Команда-победитель

Команда «Бессмертного полка»



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+
0.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
1.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
16+
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
3.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва деревенская
7.05, 21.40 Д/с «Первые в мире»
7.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.00 Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 Дороги старых мастеров. «Балахон-
ский манер»
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев»
15.10, 23.35 Спектакль «Длинноногая и не-
наглядный»
16.10 Линия жизни. Анатолий Белый
17.10, 2.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55, 0.35 Международный фестиваль 
Vivacello
18.45, 1.25 Острова. Нонна Мордюкова
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Ама-
зонки»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта леди?»
22.45 «Лев Кулешов. Видеть счастливых 
людей»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Почему он меня бросил?» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 «Дублёрша» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 20.25 
Новости
7.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Милан» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Бетис» 0+
13.35, 4.40 «Краснодар» - «Локомотив» 
Live» 12+
13.55 «Сборная России по баскетболу. Во-
преки всему» 12+
14.25 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
17.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Словакии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Лечче» Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
1.10 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 16+
3.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
5.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вопреки судьбе» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
1.15 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 5.10 «Открытый микрофон» 
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10, 4.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
3.45 «Культ//Туризм» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Ере-
меевым 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+
0.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.10 Х/ф «ЛЁД» 12+
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
1.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
2.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
4.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва Гиляровского
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
8.00 Легенды мирового кино. Т.Самойлова
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта леди?»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях. А.Медведев»
15.10, 23.35 Спектакль «Абонент временно 
недоступен»
16.15 Линия жизни. Дмитрий Назаров
17.10, 2.15 Д/ф «Город N2»
17.50, 0.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
18.45 Анатолий Солоницын. Острова
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гла-
диаторы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
22.45 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - 
архитектор кино»
1.35 Острова. Анатолий Солоницын

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.05 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40 Х/ф «СВЕТКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
23.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
5.40 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15 Новости
7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.10 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Атлетико» 0+
14.55 «Лето - время биатлона» 12+
16.25 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжа-
хон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США 16+
18.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Краснодар» 0+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция
1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансляция
5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Орел или решка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
1.15 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.00 Новости 
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
3.45 «Ой, мамочки» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Однажды...» 16+
0.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
1.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
16+
3.15 «Супермамочка» 16+
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 Лето Господне. Успение Пресвятой 
Богородицы
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
8.00 Легенды мирового кино. А. Папанов
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев»
15.10, 23.35 Спектакль «Не такой, как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 2.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
17.40 Цвет времени. Михаил Врубель
17.55, 0.35 «Музыка С.В.Рахманинова»
18.45, 1.30 Д/ф «Звездная роль Владимира 
Ивашова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Са-
мураи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки» А любовь 
девичья не проходит, нет!»
22.45 «Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»

6.30 «Почему он меня бросил?» 16+
7.25, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 1.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
23.05 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 Новости
7.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.20 «Сборная России по баскетболу. Во-
преки всему» 12+
9.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Русенборг» - «Динамо» (За-
греб, Хорватия) 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария) 0+
14.25 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Испания. 
16.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Испания. 
20.30 «Краснодар» - «Олимпиакос» Live» 
12+
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Аякс» - АПОЭЛ (Кипр). 
0.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 16+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Бока Хуниорс» - «ЛДУ Кито» (Эква-
дор). Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Почти невеста» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
1.00 Т/с «ЧТЕЦ. » 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00  «Открытый микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
7.50, 10.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
3.45 «Держись, шоубиз!» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2019»
1.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
3.00 «Подозреваются все» 16+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
16+
1.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» 12+
3.30 «Супермамочка» 16+
4.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва прогулочная
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
8.00 Легенды мирового кино. Л. Гурченко
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «12 стульев» Держите гроссмей-
стера!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 17.35, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в 
мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях. А. Медведев»
15.10, 23.35 Спектакль «Контракт»
16.30 Линия жизни. Ефим Шифрин
17.50, 1.00 «Вселенная - Светланов!»
18.45, 1.55 Д/ф «Фургон комедиантов. Ли-
дия Сухаревская и Борис Тенин»
19.45 Д/ф «Чистая победа. Операция «Ба-
гратион»
20.30 Иван Крамской. «Портрет неизвест-
ной»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше, чем любовь. Нелли и Иосиф 
Кобзон
22.45 «Третье измерение Александра Ан-
дриевского»

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 «Знаки судьбы. Отец-Одиночка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «КАРМА» 16+
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 20.35 
Новости
7.05, 15.05, 22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
8.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Бока Хуниорс» - «ЛДУ Кито» (Эква-
дор) 0+
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фла-
менго» (Бразилия) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК (Ав-
стрия) 0+
16.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Словакия. 
18.30, 20.15 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка группового этапа. 
20.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Трансляция из США 16+
23.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ри-
вер Плейт» Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» 12+

6.30 «Почему он меня бросил?» 16+
7.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
23.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05  «Открытый микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
7.50, 10.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.05 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.05 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
3.50 «Как в ресторане» 12+

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №33 от 23 августа 2019 года                               12



5.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Битва за Севастополь» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое 
лето» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым 12+
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль 
для своих» 12+
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» 16+
1.55 Концерт «Наши в городе» 16+
3.30 «Про любовь» 16+
4.15 «Наедине со всеми» 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
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
1.00 Х/ф «ШАНС» 12+

4.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 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 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «Дрезденский оперный бал» 6+
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 16+
1.55 «Фоменко фейк» 16+
2.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 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 «Уральские пельмени» 16+
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 
16+
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.25 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
13.05, 1.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 концерт Юбилейный Государствен-
ного академического ансамбля танца 
«Вайнах»
16.15 Д/ф «Кубанские казаки» А любовь 
девичья не проходит, нет!»
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.40 Квартет 4Х4
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк» Плутоний 
для русской бомбы»
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
23.05 Концерт «Олимпии»
0.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45, 11.45, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
0.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 
16+
2.15 Х/ф «КАРМА» 16+
3.45 «Охотники за привидениями» 16

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Сельта» 0+
8.25 «Лето - время биатлона» 12+
8.45 «Краснодар» - «Олимпиакос» Live» 
12+
9.05 Все на футбол! Афиша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Нигерия. 
14.25 «Северный фестиваль Мартена Фур-
када» Лыжные гонки. Спринт. 
15.25 Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
16.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Лыжные гонки. Спринт. 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Брешиа» Прямая трансляция
21.25 «Спартак» - «Зенит» Главное» 12+
22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем» 12+
22.20, 1.00 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. 
Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 16+
3.00 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Рамона Альвареса. Калеб 
Труа против Питера Куиллина. 

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50, 2.45 «Почему он меня бросил?» 16+
7.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+
9.45, 1.10 Х/ф «СТЕРВА» 16+
11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
16+
17.40 Т/с «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ-
ОНЕР» 12+
3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 4.15 Мультфильмы 6+
6.20 «Союзники» 12+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 Мультфильмы 0+
8.25 Д/ф «Президент. 65» 12+
9.25 «Рожденные в СССР. Песняры» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ?» 12+
13.40, 16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 
12+
17.00, 19.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 12+
20.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+
21.50 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
12+
2.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
2.45 «Про любовь» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
0.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+
3.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

5.10, 4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Лео-
нид Агутин 16+
2.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
1.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» 12+
2.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
3.40 «Супермамочка» 16+
4.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
5.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва речная
7.00, 13.25 Д/ф «Забытые царицы Египта»
8.00 Легенды мирового кино. Александр 
Демьяненко
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Собачье сердце» Пиво Шарико-
ву не предлагать!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев»
15.10 Спектакль «Эта пиковая дама»
16.00 Цвет времени. Ар-деко
16.15 Билет в большой
17.00 Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы по-
знания»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
22.20 Линия жизни. Александр Филиппен-
ко
23.35 Х/ф «ОТЕЦ»
1.00 «Рождение легенды»
2.20 Мультфильмы

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 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+
0.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
1.30 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45 
Новости
7.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
8.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ри-
вер Плейт» 0+
11.30 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Коринтианс» (Бразилия) 0+
13.35, 14.50 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового этапа. 
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
18.05 «Дневники боксёров» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021 г. 
Женщины. Словения - Россия. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Реал Сосьедад» 
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 16+
3.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» 
- ПСЖ 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Почему он меня бросил?» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.15  «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
7.45, 10.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
20.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
22.00 «Ночной экспресс» Премьера!!! 
12+
23.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
2.00 «Держись, шоубиз!» 16+
2.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
3.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
4.10 Мультфильмы 0+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «Ледниковый период. Дети» Га-
ла-концерт 0+
16.30 «КВН» Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+
1.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
3.55 «Про любовь» 16+

5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 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
1.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «Коктейль Молотова» 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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Обнаженная душа багиры» 16+
23.50 Х/ф «КАЗАК» 16+
1.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.25 Приключения «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
1.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
3.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
5.30 «Ералаш» 0+

6.30 Человек перед Богом. «Праздники»
7.05, 2.40 Мультфильмы
7.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для «Ломо-
носовых»
12.50, 1.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов»
13.45 «Другие Романовы»
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
15.50 Больше, чем любовь. Нелли и Иосиф 
Кобзон
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чистая победа. Операция «Ба-
гратион»
18.00 «Песня не прощается...»
19.00 спектакль «Пять вечеров» Диплом-
ный
21.10 Х/ф «БАССЕЙН» 16+
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет незна-
комца»
0.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+
8.40 «Пять ужинов», премьерная серия 16+
8.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 16+
10.50, 12.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно», премьерная се-
рия 16+
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
23.00 «Про здоровье» Медшоу 16+
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
4.35 «Почему он меня бросил?» 16+
5.25 Д/ф «Я его убила» 16+
6.15 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
8.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасу-
на» - «Барселона» 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» 0+
12.15, 14.10, 0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 «Дневники боксёров» 12+
13.15 «Спартак» - «Зенит» Главное» 12+
13.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2019/20» ЦСКА - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
0.00 «Дерби мозгов» 16+
1.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+
3.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/8 финала 0+
5.30 Дзюдо. Командный чемпионат мира. 
Смешанные команды. Трансляция из 
Японии 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
16+
22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
1.15 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
4.00 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 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 Т/с «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
14.20  «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Танцы» - «Дети» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05, 3.05, 3.50, 4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.35, 6.05 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» Премьера!!! 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
1.50 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
2.40 «Любимые актеры 2.0»
3.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ?» 12+
5.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 СЕНТЯБРЯ
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Частные  объявления

Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок 6,5 соток в сад-ве 
«Бумажник» с дачным домиком и по-
садками. Тел: 8-911-213-69-03 (42)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Волхов-2 (ул. 
А. Лукьянова, 16),  цена 900000 руб., раз-
умный торг.  Тел: 8-999-512-72-93 (42)
Продам дом (В-2, набережная Халтури-
но, 12 соток). Тел: 8-950-023-0456 (41)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Вос-
ток-4». Участок 6 соток, есть баня, 
хозпостройки, колодец, водоснабжение. 
Тел: 8-911-816-84-97 (41)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в с. 
Паша, 11 соток земли, баня у реки. Цена 
590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 (42)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбац-
кое (Немятово). Цена 190000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Продам детский велосипед с ручкой в 
хор. сост. Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Продам рюкзак школьный, цена 300 
руб.; банки 3л, 2л, 1л по 30 руб./шт.; 
зеркала для мопедов по 50 руб.; рога 
хрустальные, 2 шт. по 100 руб.; катушки 
швейных ниток по 10 руб. 
Тел: 8-952-224-53-21 (42)
Продам бревенчатый зимний дом (60 
кв. м.) в д. Пески на участке 18,5 соток. 
Есть эл-во, водопровод, колодец, баня, 
погреб, плодово-ягодные насаждения. 
Документы готовы. Прямая продажа. 
Цена 1950000 руб., возможен торг. 
Тел: 8-911-724-40-45 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам стенку мебельную светлую; 
портфель школьный 1980 г.в.; парики; 
педикюрный набор новый. 
Тел: 8-911-775-62-57 (41)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5 
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м. 
Тел: 8-911-085-92-67 (44)
Продам комнату в г.Волхове (ул. Пи-
рогова) 12 кв.м в 3-хкомнат. кв-ре, есть 
ванна. Цена 430 т.р. 
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам детский стульчик для кормле-
ния в хор.состоянии. Цена 1000 рублей.
Тел: 8-953-159-02-38 (43)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит. 
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (44)
Сдам 1 комнату (34 кв.м.)  в г. С-Пб (пр-т 
Ветеранов),эт. 4/9. Цена 16000 руб. + к/у. 
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Куплю квартиру или комнату в Волхове. 
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Куплю б/у холодильник в раб. состоя-
нии. Тел: 21-600 (42)

МАШИНИСТ  Ж.Д. КРАНА; 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 

ГРУЗЧИК, 
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,

ВЕДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ 
(по электромонтажным работам, 

по водоподготовке 
и механомонтажным работам, 

по технадзору за эксплуатацией 
и ремонту зданий и сооружений), 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ПЛАНОВО-
ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ; 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ; 

ИНЖЕНЕР (эколог), 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
(техническое обслуживание 

и ремонт); 
в лабораторию сварки 

и дефектоскопии 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ 
и  ИНЖЕНЕР 

ПО ДИАГНОСТИКЕ; 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

(отдел организации труда 
и заработной платы)

ООО «Корпоративное питание» 
(г. Волхов) требуются:

ПОВАР,  
ОФИЦИАНТ, 

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 

Социальные гарантии согласно 
коллективному договору.

Адрес и контакты:
г. Волхов, Кировский пр., д. 20, 

центральная проходная, 
отдел подбора и развития пер-

сонала, тел. 8 (81363) 6-47-36

В Волховский филиал 
АО «АПАТИТ» (г. Волхов) 

ТРЕБУЮТСЯ:

ВНИМАНИЕ 
ТОЛЬКО 25 АВГУСТА 

(ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
ДОСТАВКА

 КУР-МОЛОДОК 
ПОД ЗАКАЗ 

(рыжие, белые, цветные, 
4-5 мес, крупные, привитые)

 К ВАШЕМУ ДОМУ 

Тел: 89036380206.
Сайт и группа в ВК: Куры76.рф

реклама

30 августа 
в дк «жЕлЕзнодорожник» 

с 10 до 15Часов

ЯРМАРКА 
МЕДА 

акция! 
3 кг 

полЕвого разнотравия  -  900 р. 
цвЕтоЧного - 1500 р.

лиЧная пасЕка 
сЕмьи доцЕнко

реклама

реклама
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20 августа в Староладожском 
Никольском монастыре настоя-
тель архимандрит Варфоломей 
(Чупов) отслужил панихиду по 
сотрудникам войск националь-
ной гвардии, погибшим при ис-
полнении служебного долга. В 
богослужении вместе с детьми 
участвовали сотрудники, работ-
ники, ветераны отдела вневе-
домственной охраны войск нац 
гвардии по Волховскому району, 
а также воспитанники подшеф-
ного социально-реабилитацион-
ного отделения для несовершен-
нолетних «Береника».

Архимандрит Варфоломей 
обратился к присутствующим: 

«Сегодня мы собрались, что-
бы почтить память наших со-
отечественников, стоявших 
на рубежах защиты закона и 
спокойствия граждан нашего 
государства. Верные присяге, 
они положили свою жизнь на 
алтарь Отечества, и благодаря 
их подвигу мы можем спокой-
но жить и растить детей в мир-
ной стране. Так вознесем же 

вместе с вами, дорогие братья 
и сестры, свои молитвы о том, 
чтобы Господь простил им все 
прегрешения, приняв во иску-
пление их жертвенный подвиг 
ради блага и спокойствия людей. 
Вечная им память. Помолим-
ся, чтобы всем тем, кто потерял 
близких, Господь послал утеше-
ние, а всех безвременно отшед-
ших из этой жизни упокоил бы 

в Своих селениях праведных. 
Также помолимся и о здравии 
тех, кто в настоящее время несет 
свою службу по защите Отече-
ства, чтобы Господь укреплял их 
в добром здравии». 

За богослужением были по-
мянуты имена двадцати ше-
сти погибших сотрудников 
федерального государствен-
ного  казенного  учреждения 

«Управление вневедомственной 
охраны войск Росгвардии по 
Санкт-Петербургу и  Ленинград-
ской  области», двух сотрудников 
отдела Министерства внутрен-
них дел по Волховскому району, 
вознесены моления Господу о 
прощении им всех грехов и об 
упокоении их душ в Царствии 
Небесном, пропета «Вечная 
память». Архимандрит Варфо-
ломей завершил панихиду па-
стырским напутствием, пожелав 
всем присутствующим крепкого 
здоровья и всеукрепляющей по-
мощи Божьей в дальнейшем слу-
жении на благо Отечества.

Наталья СИРОТИНА

Ассоциация волонтерских 
центров и благотворительный 
фонд «Память поколений» 
объявили старт Всероссийско-
гогрантового конкурса под-
держки социальных проектов 
«Молоды душой». Грантовый 
фонд конкурса составляет 3,5 
миллионов рублей. Победите-
ли получат средства на реали-
зацию проектов в размере от 
50 до 250 тысяч рублей.

Конкурс социальных проек-
тов «Молоды душой» призван 
выявить и тиражировать луч-
шие волонтерские практики 
и методики, а также иннова-
ционные формы организации 
добровольческой деятельно-
сти среди граждан в возрасте 
старше 55 лет.

Конкурс проводится в пе-
риод с 10 по 1 октября по 
5номинациям: «Наставниче-
ство», «Социальная помощь», 
«Просвещение», «С заботой о 
природе» и «Активное долго-
летие». 

ПАМЯТИ ГВАРДЕЙЦЕВ
24 августа 1995 года при исполнении служебного долга погиб капитан милиции Александр Сергеевич 
Малашенко - командир взвода отдела вневедомственной охраны Волховского района. В этот день 
он лицом к лицу столкнулся с опасностью и с честью и достоинством, ценой собственной жизни, до 
конца исполнил свой служебный долг.  Прошло уже 24 года, как погиб Александр Малашенко, но со-
трудники Росгвардии чтят его память, как и память всех сотрудников, отдавших жизнь за торжество 
закона и правопорядка.

Фото Тимура Румянцева

Принять участие могут во-
лонтеры, лидеры, руководи-
тели и представители добро-
вольческих объединений и 
НКО, представители государ-
ственных организаций, биз-
неса и других инициативных 
групп всех возрастов, разви-
вающих «серебряное» волон-
терствоили привлекающих к 
своей работе гражданстарше 
55 лет.

Прием заявок продлится 
до 8 сентября на сайте мо-
лодыдушой.рф. Итоги кон-
курса будут подведенына 
Всероссийском форуме «се-
ребряных» добровольцев, 
который пройдет в Москве с 
1 по 3 октября 2019 года.

Контактное лицо: коор-
динатор Федеральной про-
граммы «Молоды душой» 
Наталья Русакова, +7 900 
299-57-03, rusakova@avcrf.
ru.

Подробности на сайте моло-
дыдушой.рф.



Есть хороший потЕнциал

Директор Волховского фи-
лиала АО «Апатит» Алексей 
Иконников две минувшие не-
дели общался с коллективами 
структурных подразделений 
предприятия. Он обозначил ос-
новные приоритеты в работе: 
трудовая дисциплина, исполне-
ние должностных обязанностей, 
охрана труда. Игнорирующих 
средства индивидуальной защи-
ты будут наказывать рублем. 

Алексей Иконников подчер-
кнул, что для «ФосАгро» волхов-
ский комплекс – стратегически 
важное предприятие. Оно самое 
выгодное по логистике, именно 
поэтому в его развитие инве-
стируются огромные средства: 
в течение трех лет сюда будет 
вложено более 23 млрд рублей. 
Появятся новые рабочие места. 
Будут внедряться новые техно-
логии, трубы заменят на высот-
ные – около 100 метров. 

Социальное развитие пред-
приятия, а следовательно, и 
города, напрямую зависит от 
производства. Поэтому необ-
ходимо в кратчайшие сроки 
уйти от убытков. Уже к концу 
текущего года поставлена зада-
ча перевести волховский ком-
плекс в разряд прибыльных. 
Тогда можно будет планировать 

и социальный портфель. Силь-
ное предприятие – это, в первую 
очередь, сильный город!

Сотрудники компании под-
держивают происходящие на 
предприятии перемены. Роман 
Евсеев (на снимке): «Я рад рабо-
тать в эпоху перемен, в период, 
когда компания активно разви-
вается. Это дает возможность 
показать лучшие результаты в 
решении важных задач в своей 
сфере деятельности. Вдвойне 
приятно, что «ФосАгро» связы-
вает свои планы с развитием 
города, благодаря чему Волхов 
преобразится и станет привле-
кательнее для молодежи».

нарастили поставки в россию

Общий объем поставок мине-
ральных удобрений «ФосАгро» 
на российский рынок в первом 
полугодии увеличился на 14,3% 
– до 1,65 млн тонн. Такую стати-
стику приводит Российская ассо-
циация производителей удобре-
ний.

Для компании «ФосАгро» 
российские аграрии являются 
приоритетными потребителям 
минеральных удобрений. «Мы 
растем быстрее рынка, постав-
ляя сельхозпроизводителям 
нашей страны каждую третью 
тонну продукции, произведен-
ной на предприятиях Группы», 

– отметил генеральный дирек-
тор ПАО «ФосАгро» Андрей Гу-
рьев.

Рост спроса на удобрения ком-
пании обусловлен в том числе и 
проектами в области создания 
российского бренда экологиче-
ски чистой продукции, в про-
изводстве которой должны ис-
пользоваться только безопасные 
для здоровья человека техноло-
гии. 

новая продукция

Сегодня продукция «ФосАгро» 
расходится по всему миру. А 
все потому, что удобрения ком-
пании являются экологически 
чистыми. Разберемся, что они 
содержат. В повышении урожай-
ности, как известно, большую 
роль играют наличие в почве 
азота, фосфора, калия, серы. На 
волховском комплексе выпуска-
ют удобрения различных марок, 
которые содержат все эти важ-
ные питательные для растений 
элементы. 

В инвестиционном проекте 
развития предприятия на про-
изводстве минеральных удо-
брений предусмотрен выпуск 
премиальной марки – водорас-
творимого аммофоса. Отличие 
его от выпускающихся сейчас 
гранул плодородия в том, что 
водорастворимые удобрения 

применяются в технологи ка-
пельного полива. Они совмести-
мы с любыми другими видами 
удобрений и являются базовыми 
растворами для получения жид-
ких питательных смесей.

БЕспроцЕнтная  ипотЕка

Определены очередные участ-
ники корпоративной жилищной 
программы на 2020 год, рабо-
тающие в Волховском филиале 
АО «Апатит». Им стали восемь 
сотрудников предприятия. В 
рамках программы они могут 
купить либо построить жилье в 
пределах муниципального райо-
на или на территории городско-
го округа и прилегающей к нему 
территории. Компания «ФосА-
гро» возмещает участнику про-
граммы проценты по жилищ-
ному кредиту. Максимальный 
размер полной суммы возмеще-
ния процентов – 1,5 млн рублей. 
На волховском комплексе про-
грамма действует с 2015 года. В 
настоящий момент на предпри-
ятии ею воспользовались 36 че-
ловек. 

и снова прЕмия

В 2019 году АО «Апатит» отме-
чает целых три события: полуве-
ковой юбилей большой химии в 

Череповце, 90-летие комбината 
«Апатит» в Кировске Мурман-
ской области и 100-летний юби-
лей научно-исследовательского 
института по удобрениям и ин-
сектофунгицидам. Я.В. Самой-
лова. В связи с этим сотрудники 
компании (горнодобывающий 
комплекс, перерабатывающие 
и дочерние предприятия) уже 
во второй раз получат премию 
в размере 20000 рублей. На этот 
раз она будет выплачена в авгу-
сте, ко Дню горняка. Первую по-
вышенную премию сотрудники 
«ФосАгро» получили в мае, ко 
Дню химика. 

нарисуй осЕнь

Управление по информацион-
ной политике объявляет конкурс 
на лучший макет баннера об осе-
ни. Это может быть фотография, 
рисунок, коллаж. Наличие слога-
на приветствуется. Баннер будет 
размещен на проходной пред-
приятия. Победителя лучшей ав-
торской работы ждет приз. Срок 
подачи работ – до 25 августа. 
Свои конкурсные работы при-
сылайте по адресу: TGlebova@
phosagro.ru, Татьяне Глебовой. 
По вопросам участия звоните по 
телефонам: 6-47-18, 6-47-48. 
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19 августа прошло очередное 
заседание Совет молодёжи 
Волховского района, в рам-
ках которого и.о. главы адми-
нистрации Алексей Брицун 
познакомился с молодыми 
активистами поселений. 

В обсуждении вопросов также 
приняли участие заместитель 
главы администрации по со-
циальным вопросам Светлана 
Конева, начальник отдела по 
спорту и молодёжной политике 
администрации района Ольга 
Чегодаева и ведущий специа-
лист отдела Константин Есенин. 

Заседание открыл председа-
тель районного Совета молодё-
жи Дмитрий Михалёв, показав 
презентацию о его деятельно-
сти за последний год. Участники 
заседания стали первыми зри-
телями видеоролика, снятого 

Дмитрием и его друзьями на 
праздновании Дня Старой Ла-
доги для проекта «Лучший Гид 
России». видеосюжет. Ролик 
впечатлил нестандартным под-
ходом  автора и эффектными 
видами Ладоги с квадрокоптера. 
Константин Есенин представил 
видеообзор 48 районного спор-
тивно-туристского слёта.

Главная цель состоявшейся 
встречи - знакомство активи-
стов с руководителем админи-
страции и обсуждение наиболее 
острых проблем поселенческой 
молодёжи. Педагог-организатор 
Волховского Дворца детского 
(юношеского) творчества Расим 
Керимов выступил с инициати-
вой создания в районе лиги КВН 
для участия в областных сорев-
нованиях. Алексею Викторови-
чу идея понравилась, он пред-
ложил привлечь экспертов для 

создания достойной команды и 
её последующего участия в пре-
мьер-лиге игры.

О необычном социально-ком-
мерческом проекте - строи-
тельстве купольных домов из 
пенополиуретана - рассказал 
житель Иссада Антон Соколов. 
Он уверен: соотношение «це-
на-качество» и эксклюзивность 
постройки - идеально подходя-
щий вариант, в первую очередь, 
для молодёжи. Своим замыслом 
на благо всех желающих приоб-
рести частный дом бюджетного 
варианта молодой человек хочет 
поделиться и с главой региона 
Александром Дрозденко.

Колчановец Сергей Порохин, 
председатель местного Совета 
молодёжи, рассказал об актив-
ной деятельности молодёжного 
органа поселения по трём на-
правлениям: культура, туризм, 

спорт. Сергей озвучил общее же-
лание колчановцев - новый ком-
фортный спортзал, где были бы 
и удобные раздевалки, и доста-
точное освещение, и душевые.

Директор Новоладожского 
Центра культуры, спорта и ту-
ризма Мария Залецкая сообщи-
ла о внедрении современного 
креативного кластера на терри-
тории района. Настоящее рай-
онное «ноу-хау» грядёт 24 авгу-
ста, в День города Новой Ладоги 
- запускается пилотный проект 
«Точка искусства будущего». Ху-
дожники, хореографы и театра-
лы объединятся для создания 
настоящего творческого верни-
сажа. Живая стена с инсталля-
циями, картины современных 
художников - всё это появится в 
городе Петра уже на этой неде-
ле. Она предложила всем желаю-
щим помочь в установке картин, 

которая пройдёт накануне тор-
жеств, 22 и 23 августа. «Все, кто 
примет то или иное участие в 
организации проекта, будут сто-
ять у истоков нового творческо-
го направления в культуре райо-
на» - сказала Мария Залецкая.

На Совете прозвучали высту-
пления и других представителей 
молодёжи. Внимательно выслу-
шав каждого, Алексей Брицун 
посоветовал ребятам чётко фор-
мулировать цели любого своего 
проекта. Именно от адекватного 
понимания конечного результа-
та больше всего зависит успех 
дела, считает Брицун. И.о. главы 
районной администрации дал 
еще несколько полезных реко-
мендаций участникам встречи, 
оценил их активность и положи-
тельно отреагировал на все на-
чинания молодых энтузиастов.

Юлия ГАРАГОНИЧ

ЭКОНОМИКА 
РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

«Главное в проекте - чётко поставленная цель»
МЫ – МОЛОДЫЕ!

Фото Даниила 
СПАРКА,

ВолховСМИ

Развитие - по всем направлениям
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Сокращение 
штата: 

кого оставить?
Приступая к процедуре сокращения штата, работодателю сле-
дует выяснить, кто из предполагаемых к сокращению работ-
ников имеет преимущественное право на оставление на рабо-
те, а кого уволить и вовсе нельзя. 

«Иммунитетом» от увольнения по инициативе работодателя 
обладают: беременные женщины и женщины, имеющие детей в 
возрасте до 3-х лет; одинокие матери, воспитывающие детей в 
возрасте до 14 лет либо детей-инвалидов до 18 лет, а также дру-
гих лиц, воспитывающих указанных детей без матери; родитель 
(иной законный представитель ребёнка), являющийся един-
ственным кормильцем ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет 
либо единственным кормильцем ребёнка в возрасте до 3 лет в 
семье, воспитывающей трёх и более малолетних детей, если дру-
гой родитель (иной законный представитель ребёнка) не состоит 
в трудовых отношениях.

Запрет на увольнение указанных работников установлен 
статьёй 261 ТК РФ. Данная категория работников не подлежит со-
кращению, поскольку запрет является абсолютным.

Также есть категория временных запретов на увольнение ра-
ботников: запрещается увольнять работников, находящихся в 
отпусках (любого вида), а также временно нетрудоспособных ра-
ботников (ч.6 ст.81 ТК РФ). Увольнение возможно только после 
выхода работника из отпуска или по окончании периода времен-
ной нетрудоспособности.

Из списка работников, подлежащих сокращению, необходимо 
выделить тех, кто не подлежит увольнению в силу наличия у них 
преимущественного права на оставление на работе. Категории 
работников, пользующихся преимущественным правом, указаны 
в статье 179 ТК РФ. Это работники с более высокой производи-
тельностью труда и квалификацией. В ситуации если данные по-
казатели совпадают, то тогда преимущественное право на остав-
ление на работе будут иметь лица с семейными обязанностями, 
единственные кормильцы в семье, а также работники, получив-
шие в период работы в организации трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание. Преимущественным правом также 
пользуются работники, которые получили инвалидность в связи 
с боевыми действиями по защите Отечества, а также работники, 
повышающие свою квалификацию по направлению работодате-
ля без отрыва от работы. Кроме того, в ряде федеральных зако-
нов для некоторых категорий граждан предусмотрены особые 
гарантии, среди которых и преимущественное право на оставле-
ние на работе. К ним относятся: герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы (Закон 
РФ от 15.01.1993 № 4301-1); граждане, получившие или перенёс-
шие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы, 
или работами по ликвидации последствий данной катастрофы, 
или ставшие вследствие нее инвалидами (закон № 1244-1-РФ 
от 15.05.1991); граждане, подвергшиеся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне (закон №2-ФЗ от 10.01.2002); изобретатели  (закон СССР 
№ 2213-1 от 31.05.1991). Если в организации разработан коллек-
тивный договор, то необходимо проверить, не предусмотрены ли 
в нём дополнительные условия по оставлению работников на ра-
боте в связи с сокращением штата работников.

Наиболее часто споры возникают относительно того, кто из 
предполагаемых к увольнению   работников обладает более вы-
сокой квалификацией и производительностью труда. Для выяс-
нения данного вопроса работодателю необходимо разработать 
таблицы, в которых будет проанализирована информация о ра-
ботниках, к примеру, уровень образования, опыт работы по дан-
ной должности, показатели эффективности за определённый пе-
риод и т.д.

Федеральным законом от 03.12.2012 г. №236- ФЗ в Трудовой 
кодекс РФ введено понятие «квалификация работника», под ко-
торой понимается уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника (ст.195.1 ТК РФ). Данное 
определение можно использовать и для целей выяснения преи-
мущественного права на оставление на работе.

Елена СОЦКОВА,
правовой инспектор по труду Волховского района         

Бесплатные консультации по трудовым вопросам (спорам) 
можно получить у специалиста Межрегиональной (территори-
альной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-
ции Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по телефону:  +79213083609 

Исходя из данных, получен-
ных в ходе патрулирова-
ний  водных объектов Вол-
ховского района, одним из 
наиболее распространенных 
нарушений  Правил пользо-
вания маломерными суда-
ми  на водных объектах РФ 
(Приказ МЧС России №502 
от 29.06.2005 г.) является 
эксплуатация маломерного 
судна, не прошедшего осви-
детельствования. 

В соответствии с пунктом 21 
Правил классификации  и осви-
детельствования  маломерных 
судов, используемых в неком-
мерческих целях (Постановле-
ние  Правительства РФ № 820 от 
18.09.2013 г.), маломерное суд-
но предъявляется к очередному 

освидетельствованию до начала 
его эксплуатации или до исте-
чения 5-летнего срока со дня 
предыдущего очередного осви-
детельствования. Освидетель-
ствование включает комплекс 
мероприятий, проводимый  для 
установления возможности без-
опасного плавания маломерного 
судна в соответствии с катего-
рией сложности района плава-
ния, выполняется методом вы-
борочного контроля проверки 
соответствия корпуса судна, его 
механизмов, оборудования и 
снабжения техническим требо-
ваниям. При  освидетельствова-
нии  также проводятся замеры 
регламентированных параме-
тров  и испытаний непроницае-
мости отсеков корпуса.   

Как упоминалось ранее, 

законом от 26.07.2019 г. № 217-
ФЗ «О внесении изменений в 
КоАП РФ» внесены изменения в 
части, касающейся усиления ад-
министративной ответственно-
сти за нарушение правил плава-
ния. Так, ч.1 ст.11.8. КоАП РФ за  
управление судном (в том числе 
маломерным, подлежащим го-
сударственной регистрации), не 
прошедшим технического осмо-
тра (освидетельствования), вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей 
(ранее размер штрафа по ч.1 
ст. 11.8 составлял от 500 до 1000 
руб.).

Вячеслав ШАХОВ,
госинспектор Волховского 

отделения ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленобласти»   

- для тебя!
28 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в сельских 
школах Ленинградской области в новом учебном году. В составе каждого центра — два специально 
отремонтированных учебных кабинета, в которых разместятся коворкинг, шахматная гостиная, ме-
диазона, интернет-библиотека. В оборудованных кабинетах будут преподаваться предметы «Техно-
логия», «ОБЖ», «Информатика».
В Волховском районе «Точки роста» начнут работать в Кисельнинской, Пашской и Староладожской 
школах. Вот что рассказала корреспонденту «Волховских огней» руководитель центра Лариса Евге-
ньевна Алексеева: 

ОБРАЗОВАНИЕ

- Наша школа является одной 
из трёх сельских школ Волхов-
ского района, выбранных для ре-
ализации федерального проекта 
«Современная школа» нацио-
нального проекта «Образова-
ние», для создания условий вне-
дрения новых методов обучения 
и воспитания, цифровизации 
процесса образования и разви-
тия у всех участников процесса 
обучения главных навыков XXI 
века, так называемых  4К: #ком-
муникация,   #коллаборация,  
#креативность,  #критичность.

Два просторных офиса ор-
ганизованы по типу ковор-
кинг-пространств, выполнены 
в современном (и необычном 
для сельских школ) фирменном 
стиле, оснащены современной 
яркой мебелью, современным 
оборудованием для увлекатель-
ных занятий по обновленным 
программам «Технология», «Ма-
тематика и информатика», «Фи-
зическая культура и основы без-
опасности жизнедеятельности».

На базе центра «Точка роста» 
будут проводиться занятия как 
по основным, так и по дополни-
тельным программам в рамках 
внеурочной деятельности, в том 
числе и в каникулярное время. 
Также на базе центра будет раз-
виваться шахматный спорт, про-
водиться турниры и конкурсы 

разного уровня. Оборудование 
центра подобрано таким обра-
зом, чтобы с лёгкостью созда-
вать интереснейшие проекты 
по актуальным социальным, 
экологическим, экономиче-
ским направлениям, тем самым 
повышая статус проектной и 
учебно-исследовательской де-
ятельности; популяризировать 
продукты творческих, научных 
изысканий через публикации 
в сетевых ресурсах как на вну-
тренних (школьная сеть), так 
и внешних платформах (VK, 
Telegramm, YouTube, Vitomy и 
др.) Одной из важных функций 
центра является предоставление 
возможности детям и взрослым 
(педагогам,родителям) учить-
ся и учить! «Точка роста» также 
будет содействовать обществен-
ному и личностному развитию 
школьников, социальной актив-
ности детей и взрослых.

Дорогие ребята, уважаемые 
родители и педагоги! Пригла-
шаем всех в «Точку роста». Пусть 
наше прошлое и настоящее сое-
динится здесь и станет первым 
шагом в будущее! 

Проект реализуется за счет 
областного и федерального бюд-
жетов на общую сумму 45,2 млн 
рублей. В этом учебном году об-
разовательные центры в рамках 

национального проекта откры-
ваются в 28 школах, в следую-
щем году к ним добавятся еще 
23 сельские школы. «По качеству 
образования Ленинградская об-
ласть уверенно лидирует. Наши 
школьники занимают первые 
места на всероссийских олим-
пиадах, поступают в лучшие 
вузы страны. Очень важно, что-
бы каждый талантливый ученик, 
вне зависимости от того, где он 
живет — в крупном населенном 
пункте или в сельской глубинке 
— мог получать самые современ-
ные знания по всем предметам, 
заниматься творчеством, рас-
ширять кругозор.  Реализация 
нацпроекта «Образование» по-
зволит нам создать всем, без ис-
ключения, наилучшие условия 
для учебы и саморазвития», – 
сказал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко. 

Национальный проект «Обра-
зование» становится реально-
стью, плодами которой может (и 
должен!) воспользоваться каж-
дый школьник, но и взрослые 
люди, ведь жизнь меняется стре-
мительно, и успевать за нею не-
просто. «Точка роста» дает такую 
возможность. Приходите, разви-
вайтесь, совершенствуйтесь!

Валерия БОРИСОВА

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Штраф возрос десятикратно

Правовой  всеобуч
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  08 АВГУСТА 2019 ГОДА №26

О тарифах на коммунальные услуги

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва муниципального образования Староладожское сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Установить тариф для начисления платы за оказание ус-
луг по обращению с ТКО на территории муниципального 
образования Староладожское сельское поселение в раз-
мере 5 рублей 22 копейки с 1 (одного) квадратного метра 
общей жилой площади.
2. Решение вступает в силу с 01 сентября 2019 года и подле-
жит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

   
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  08 АВГУСТА 2019 ГОДА  №27

О порядке информирования населения муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, а также информи-
рования об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Устав), Совет депутатов 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок информирования населения муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области о возможности распространения социально зна-
чимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, а также информирования об угрозе 
возникновения и о возникновении эпидемий.
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Волховские Огни» и на официальном сайте 
муниципального образования и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  8 АВГУСТА  2019 ГОДА №  28

О рассмотрении протеста  Волховской  городской про-
куратуры на решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение 
№ 22 от 28.12.2009г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном № 92-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом  № 431-0ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции», 
согласно пункту 5 статьи 14 Положения о муниципальной 
службе» муниципального образования Староладожское 
сельское поселение,   рассмотрев протест   Волховской го-
родской прокуратуры Совет депутатов решил:
1. Протест   Волховской  городской  прокуратуры № 07-
19-2019 на решение Совета депутатов муниципального 
образования Староладожское сельское поселение № 22 от 
28.12.2009г. удовлетворить.
2. Направить данное решение в Волховскую городскую 
прокуратуру.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 08 АВГУСТА 2019 ГОДА  № 29

Об отмене решения Совета депутатов от 06.12.2016 
года №37 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

В целях реализации на территории муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области Феде-
рального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 
года № 381 «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», при-
каза комитета по развитию малого и среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области  №22 от 
18 августа 2016 года «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленинградской 
области», совет депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципально-
го образования Староладожское сельское поселение от 
06.12.2016 года №37 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу администрации муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение.      

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 8 АВГУСТА  2019 ГОДА  № 30

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 
23 от 17.06.2019г. «Об утверждении перечня объектов 
движимого и недвижимого имущества, подлежащих 
приватизации от муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с пп.4 п.8 ст.85 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов РоссийскойФедерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
решением Совета депутатов  Староладожского сельского 
поселения  от 18.04.2019г. №18 «Об утверждении Порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом  
МО Староладожского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области», Уставом 
МО Староладожское сельское поселение, в соответствии с 
новым кадастровым паспортом на часть здания торгового 
центра Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в  «Перечень объектов движимого и  
недвижимого имущества, подлежащих приватизации от 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» согласно приложению №1. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации. 
3. Контроль за исполнением Решения возложить на главу 
администрации муниципальное образование Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципального 
района

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

С приложениями к постановлениям можно
 ознакомиться на официальном сайте 

администрации поселения

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 АВГУСТА  2019 ГОДА № 77

Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  за 
полугодие 2019 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленин-градской области за 
полугодие 2019 года, администрация постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленин-градской области за 
полугодие 2019года  согласно приложения № 1.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленин-градской области за 
полугодие  2019 года в Совет депутатов муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волховские огни», 
подлежит размещению на офици-альном сайте муници-
пального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации 

МО Хваловское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 12 АВГУСТА 2019 ГОДА №  167

Об отмене постановления №143 от 30 мая 2017 года 
«Об утверждении Правил пользования водных объек-
тов общего пользования  для личных и бытовых нужд,  
расположенных на территории муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 8,  п. 4 ст.  
27 Водного кодекса Российской Федерации, а также на 
основании протеста Волховской городской прокуратуры 
на постановление администрации МО Колчановское сель-
ское поселение № 143 от 30.05.2017 года «Об утверждении 
Правил пользования водных объектов общего пользования  
для личных и бытовых нужд,  расположенных на террито-
рии муниципального образования Колчановское сельское 
поселение»   администрация постановляет:
1.Отменить постановление администрации МО №143 от 30 
мая 2017 года  «Об утверждении Правил пользования во-
дных объектов общего пользования  для личных и бытовых 
нужд,  расположенных на территории муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»   
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Колчановское 
сельское поселение  www.колчаново.рф
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

МО Колчановское сельское поселение
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 ОТ 14 АВГУСТА 2019  ГОДА № 173

О внесении изменений в приложения к постановле-
нию администрации МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории МО Иссадское сельское 
поселение Волховского района»

В  целях приведения в соответствие с Приказом Комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области № 4 от 12 марта 2019 года 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципальных образований Ленинградской области, админи-
страция постановляет:
1. Изложить Приложение № 1 к постановлению админи-
страции МО Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 
18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского района Ленинградской 
области» (с изменениями) в редакции Приложения 1 к на-
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
сайте МО Иссадское сельское поселение,  вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское СП 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 АВГУСТА 2019 ГОДА № 1  

Об утверждении актуализированной схемы те-
плоснабжения муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на период до 2032 года

В соответствии с федеральными законами  № 131-ФЗ от 
06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации,  № 
190 –ФЗ от 27 июля 2010 года « О теплоснабжении», по-
становления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 
154  « О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», Устава муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2032 года (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

  С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения                                     

                              
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 20 АВГУСТА 2019 Г.  № 2119
                                                    
О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района от 29 ноября 
2018 года № 3303 (с изменениями от 17 апреля 2019 
года №973) «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства Волховского 
муниципального района»

В целях приведения муниципальной программы Вол-
ховского муниципального района «Развитие сельского 
хозяйства Волховского муниципального района» от 29 
ноября 2018 года №3303 в соответствие с Решением Со-
вета депутатов Волховского муниципального района от 20 
мая  2019 года   № 100  «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 
20.12.2018 года № 63 «О районном бюджете Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», Постановле-
нием администрации Волховского муниципального райо-
на от 19 июля 2019 года №1814 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на поддержку стабилизации 
и развития отраслей растениеводства»,  а также в связи 
с  заключением Соглашения  от 10 апреля 2019 года № 2 
«О предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ленобласти из областного бюджета Ленин-
градской области в целях проведения кадастровых работ 
по образованию земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках реализации 
государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Изложить Приложение  к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района от 29 ноября 
2018 года № 3303 (с изменениями от 17 апреля 2019 года 
№973) «Об утверждении муниципальной программы Вол-
ховского муниципального района «Развитие сельского хо-
зяйства Волховского муниципального района» в редакции 
согласно Приложению  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  
возложить  на заместителя  главы  администрации  по  эко-
номике  и  инвестиционной  политике А.С. Иванова. 

А.В. БРИЦУН,
и.о. главы   администрации

                 
                    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Се-
веро-Запада», уникальный реестровый номер 339, дата вступления 01.01.2016 
г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 
077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 
д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)2427870 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, садоводческое некоммерческое товарищество «Бе-
резка-3», аллея 3, уч.34  с кадастровым номером 47:10:1343003:20. Заказчиком 
кадастровых работ является Кукушкина Алефтина Митрофановна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Санкт-Петербург, Дунайский пр-кт, д.37, корп.1, кв.143. 
Контактный номер телефона 8-921-436-64-41
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 5-я аллея, участок 
40 с кадастровым номером 47:10:1343006:5. Заказчиком кадастровых работ 
является Белохатюк Сергей Викторович, зарегистрированный по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский р-он, г.п. Красный бор, ул. 5-я дорога, д.42. 
Контактный номер телефона 8-906-249-19-95
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», уч.47 с кадастровым 
номером 47:10:1343008:54. Заказчиком кадастровых работ является Андреева 
Лариса Ивановна, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, г. 
Отрадное, ул. Вокзальная, д.9, кв.50. Контактный номер телефона 8-911-152-
62-32
4. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7, № 59 с кадастровым номером 
47:10:1343006:60. Заказчиком кадастровых работ является Старков Иван Алек-
сандрович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Витебская, 
д.3, кв.15. Контактный номер телефона 8-950-000-80-90
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 
19, здание правления садоводства  23 сентября  2019 г. в 12.00. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3» 
аллея 7,  участок 19 здание правления садоводства.  Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участкам на местности принимаются с 23 августа 2019 по 
22 сентября 2019 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо переда-
ются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Березка-3», аллея 7,  участок 19,  здание правления садоводства.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:
- Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив «Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 3, №36 с кадастровым номе-
ром 47:10:1343003:2, 
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 9-я аллея, участок 45. 
с кадастровым номером 47:10:1343008:53
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 9-я аллея, участок 49. 
с кадастровым номером 47:10:1343008:55
- Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 8, №48 с кадастровым номером 
47:10:1343008:26
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 6-я, уч. 60 с ка-
дастровым номером 47:10:1343006:32
а также  правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 47:10:1343006, 47:10:1343003, 47:10:1343008.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным ли-
цам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 15 АВГУСТА  2019 ГОДА  № 46

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов № 71 от 20.12.2018 г. «О бюджете МО 
Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального  района Ленинградской области, рас-
смотрев предложенные главой администрации муни-
ципального образования  Хваловское  сельское  посе-
ление  изменения   в решение Совета депутатов № 71 от 
20.12.2018 года «О бюджете муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год» (в ре-
дакции   № 8 от 14.02.2019года; № 20 от 26.03.2019года;№ 
23 от 15.04.2019года;№ 25 от 23.05.2019года;№ 39 
от 17.06.2019года;№40 от 25.06.2019года;№ 43 от 
19.07.2019года;) Совет депутатов муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение:
1.1. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2019год» чи-
тать в новой редакции (прилагается)
1.2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2019год» читать в новой редак-
ции (прилагается)
1.3. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), видам расходов 
функциональной классификации расходов на 2019 год»  
читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 
2019 год» читать в новой редакции (прилагается) 
2.  Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет. 
3.  Контроль за исполнением данного решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, налогам  и экономи-
ческим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО  Хваловское сельское  поселение                                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 15 АВГУСТА  2019 ГОДА  № 47

Об исполнении бюджета МО Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за  полугодие  2019 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования Хваловское сельское поселение за полугодие 
2019 года, и в соответствии со статьёй  264.2 п.5 Бюджетно-
го кодекса РФ, Совет депутатов муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  за 
полугодие 2019 года согласно приложения № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования  в газете «Волховские огни» и подле-
жит размещению на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, налогам  и 
муниципальному  хозяйству.

Н.А.АНИКИН,
глава МО  Хваловское сельское  поселение                                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  15  АВГУСТА  2019 ГОДА  № 48 

О внесении изменений  и дополнений в  решение 
Совета депутатов муниципального образования  Хва-
ловское сельское поселение от 31.10.2017 года №54 
«Об утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с областным законом № 132-оз «О регули-
ровании отдельных вопросов правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований Ленинградской 
области и о внесении изменений в статью 4.10 областного 
закона «Об административных правонарушениях», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
РФ», руководствуясь Уставом МО Хваловское сельское по-
селение, Совет депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение решил:
1. Внести в  решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования  Хваловское сельское поселение от 
31.10.2017года № 54 « Об утверждении правил благоу-
стройства территории муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области следующие изменения и 
дополнения:
1.1.  Пункт 10.12.1 статьи «Содержание территорий инди-
видуальной застройки»  дополнить подпунктом 13 следу-
ющего содержания:
«13) проводить мероприятия по скашиванию и уборке ди-
корастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего 
кустарника, удалению борщевика Сосновского.
Нарушение установленных Советом депутатов муници-
пального образования Хваловское сельское поселение 
требований по скашиванию и уборке дикорастущей тра-
вы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника,  
удалению борщевика Сосновского на землях населенных 
пунктов влечет привлечение к административной ответ-
ственности в соответствии с областным законом № 132-оз 
«О регулировании отдельных вопросов правилами благо-
устройства территорий муниципальных образований Ле-
нинградской области»
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнаро-
дования и подлежит размещению на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Н.А.АНИКИН,
глава МО  Хваловское сельское  поселение                                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ  15 АВГУСТА  2019 ГОДА  №  49

О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та депутатов от 12.07.2016 года № 46

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Приказом Минэко-
номразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утвержде-
нии Порядка представления сведений об утвержденных 
перечнях государственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 11 декабря 2008 года 
№ 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликова-
ния перечня государственного имущества, находящегося 
в собственности Ленинградской области и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, порядке и условиях пре-
доставления в аренду включенного в указанный перечень 
имущества» (ред. от 06.07.2017), Уставом муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета де-
путатов от 12.07.2016 года № 46 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества,       предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории МО Хвалов-
ское сельское поселение».
1.1 приложение 1 к решению Совета депутатов от 
12.07.2016 года № 46 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1  к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и 
экономической деятельности.

Н.А.АНИКИН,
глава МО  Хваловское сельское  поселение          

С приложениями к решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации посления

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ   15 АВГУСТА   2019 ГОДА   № 51

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов № 64 от 27 октября 2016 года «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в МО Хваловское  СП  
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в новой  редакции»  ( с изм. от 27.10.2016 г. № 64) 

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 05 
августа 2019 года № 07-19-2019  на  решение Совета депутатов 
№ 64 от 27 октября 2016 года «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в МО  Хваловское  сельское поселение   
Волховского муниципального района Ленинградской области в 
новой  редакции» в целях приведения настоящего решения в со-
ответствии  с действующим законодательством  Совет депутатов 
МО Хваловское сельское поселение  Волховского муниципально-
го района  Ленинградской области  решил:        
1.Внести следующие изменения в Положение « О муниципаль-
ной службе в муниципальном образовании Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»  следующие изменения:
1.1 пункт 2 ст. 13 «Запреты, связанные с муниципальной служ-
бой» читать в  новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении политической партией; 
участия на безвозмездной основе в управлении органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе 
в управлении указанными некоммерческими организациями 
(кроме политической партии и органа профессионального союза, 
в том числе выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования) в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя), которое получено 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом), 
кроме представления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;» (в ред. ФЗ от 03.04.2017 N 64-ФЗ, от 29.07.2017 N 
217-ФЗ, от 03.08.2018 N 307-ФЗ, от 30.10.2018 N 382-ФЗ)
1.2.  пункт 4 ст. 13 «Запреты, связанные с муниципальной служ-
бой» читать в  новой редакции:
«4) получать в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муни-
ципальным служащим в связи с протокольными мероприятия-
ми, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются муниципальным служащим по акту в орган местно-
го самоуправления, избирательную комиссию муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным ме-
роприятием, со служебной командировкой или с другим офи-
циальным мероприятием, может его выкупить в порядке, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;» (в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 21-ФЗ)
2.Настоящее постановление вступит в силу со дня его опубли-
кования 
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на  по-
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоу-
правления.

Н.А.АНИКИН, глава МО Хваловское сельское поселение     

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 АВГУСТА 2019 ГОДА № 1

О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения МО Пашское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области до 2032 года

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения пунктов 
19, 21, 22, 23, 24, 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в МО Пашское сельское поселение Волховского му-
ниципального района, утвержденным решением совета депутатов муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района от 11.05.2018 года №17/225/77, глава муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Принять за основу проект актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2032 года.
2. Провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области до 2032 
года (далее по тексту – публичные слушания).
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний: 02 
сентября 2019 года в 16.00 часов по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, село Паша, улица Советская, дом 195, административное 
здание, зал заседаний.
4. Утвердить комиссию по организации и проведению Публичных слу-
шаний (далее – комиссия) в следующем составе: председатель комиссии  
Кулиманов А.Т. – глава администрации Пашского сельского поселения; 
заместитель председателя комиссии: Винерова И.А. – заместитель главы 
администрации Пашского сельского поселения.
Члены Комиссии: Ганжа С.Н. – представитель ООО «ЛОТС» начальник 
котельного участка Паша; Сергеева О.А. – специалист общего отдела ад-
министрации Пашского сельского поселения; Тупицина Г.В. – специалист 
по жилищной политике администрации Пашского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Комиссии по организации и проведению публичных слушаний.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИЕГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  15 АВГУСТА 2019 ГОДА № 52

О порядке информирования населения МО Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области о возможности распространения социаль-
но значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также информирования об 
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Хваловское сельское поселение , Совет депутатов муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок информирования населения муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области о возможности 
распространения социально значимых заболеваний и заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих, а также 
информирования об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий  
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте 
Хваловского сельского поселения.

Н.А.АНИКИН, глава МО Хваловское сельское поселение     



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гори-
зонт», уч.6 с КН 47:10:1331001:8. Заказчиком кадастровых работ является: Васильев Алек-
сандр Викторович. почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д.45, кв.238 
тел.89219769080. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1331001:20, массив Пупышево, СНТ 
«Горизонт», уч.14.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 
линия 1, уч. 25 с КН 47:10:1331001:31 Заказчиком кадастровых работ является: Верзилова 
Ольга Александровна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,г. Красное село, Гатчинское шоссе, 
д.12,к.3, кв.19 тел.89523808530. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1331001:32, 
массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч. 26.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 
линия 2, уч. 45 с КН 47:10:1331001:51 Заказчиком кадастровых работ является: Верзилова 
Ольга Александровна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,г. Красное село, Гатчинское шоссе, 
д.12,к.3, кв.19 тел.89523808530. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1331001:52, 
массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч. 46.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 
линия 5, уч.150 с КН 47:10:1331004:22  Заказчиком кадастровых работ является: Полянская 
Светлана Александровна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,пр.Большевиков, д.63, корп.4, 
кв.18 тел. 89214029762. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1331004:21, массив Пупы-
шево, СНТ «Горизонт»,   линия 5, уч.149; с к.н. 47:10:1331004:2, массив Пупышево, СНТ «Гори-
зонт»,   линия 4, уч.130 .
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 
линия 5, уч.151 с КН 47:10:1331004:23  Заказчиком кадастровых работ является: Наумович 
Александр Иосифович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,ул.Воронежская, д.59-61,  кв.15 
тел. 89522411641. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1331004:3, массив Пупышево, СНТ 
«Горизонт»,   линия 4, уч.131.
6)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 
линия 6, уч.206 с КН 47:10:1331005:37  Заказчиком кадастровых работ является: Пугачев Сер-
гей Николевич, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,ул.Народная, д.98, кв.16 тел. 89043351508.
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1331005:18, массив Пупышево, «Горизонт»,   линия 
5, уч.186.
 7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 
уч.231 с КН 47:10:1331006:22  Заказчиком кадастровых работ является: Януш Ирина Владими-
ровна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,ул.Будапештская, д.14, к. 1,  кв.273 тел. 89650198043.
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1331006:3, массив Пупышево, СНТ «Горизонт»,   ли-
ния 6, уч.211
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гори-
зонт»,линия 8, уч.281 с КН 47:10:1331008:2  Заказчиком кадастровых работ является: Худякова 
Лариса Александровна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,ул.Будапештская, д.43, к. 1,  кв.23 
тел. 89516470703. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1331008:1, массив Пупышево, СНТ 
«Горизонт»,   линия 8, уч.281а; с к.н. 47:10:1331008:23, массив Пупышево, СНТ «Горизонт»,   ли-
ния 9, уч.300.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гори-
зонт»,линия 9, уч.313 с КН 47:10:1331008:35  Заказчиком кадастровых работ является: Добро-
вольская Оксана Олеговна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург,ул.Маршала Казакова, д.38, к. 
1,  кв.99 тел. 89523570547. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1331008:36, массив Пупы-
шево, СНТ «Горизонт»,   линия 9, уч.314.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гори-
зонт», линия 6,уч.237 с КН 47:10:1331006:28. Заказчиком кадастровых работ является: Сорокин 
Виктор Павлович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д.36, к.1, кв.218 
тел.89112673811. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1331006:27, массив Пупышево, СНТ 
«Горизонт», уч.236.
11) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гори-
зонт», линия 5,уч.152 с КН 47:10:1331004:24. Заказчиком кадастровых работ является: Шилова 
Валентина Владимировна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Учительская, д.12, к.2, кв.46 
тел.89500072357. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1331004:4, массив Пупышево, СНТ 
«Горизонт», уч.132.
12) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», 
линия 8, уч. 59 с КН 47:10:1318002:22  Заказчиком кадастровых работ является: Корнилова 
Антонина Ивановна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.69,к.2, кв.94 
тел.89523502067. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1318002:21 массив Пупышево, СНТ 
«Парус-1», линия 8, уч. 58; с к.н. 47:10:1318002:16 массив Пупышево, СНТ «Парус-1», уч.53.
13) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1», линия 13, уч. 192 с КН 47:10:1318005:29  Заказчиком кадастровых работ является: 
Лапшин Дмитрий Юрьевич, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Крупской, д.16,к.3, кв.15 
тел.89214407942
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1318005:30 массив Пупышево, СНТ «Парус-1», линия 
13, уч. 193; с к.н. 47:10:1318005:10 массив Пупышево, СНТ «Парус-1», линия 12, уч. 173, с к.н. 
47:10:1318005:9 массив Пупышево, СНТ «Парус-1», линия 12, уч. 172.
14) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», 
уч. 49 с КН 47:10:1318002:12  Заказчиком кадастровых работ является: Зиненков Андрей Влади-
мирович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр. Ю.Гагарина, д.14,к.5, кв.103 тел.89213257880.
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1318002:13 массив Пупышево, СНТ «Парус-1», линия 
7, уч. 50; с к.н. 47:10:1318002:9 массив Пупышево, СНТ «Парус-1», уч. 46.
 15) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс», линия 6 уч.247 с КН 47:10:1359003:30.Заказчиком кадастровых работ является: Кондра-
шев Олег Арсентьевич, почтовый адрес: г.СПб, пр. Богатырский, д.10, кв.49 тел. 89213926044. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359003:28, СНТ «Прогресс», уч.245.
16) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
линия 8 уч.261 с КН 47:10:1351007:20 Заказчиком кадастровых работ является: Маслов Влади-
мир Анатольевич почтовый адрес: г.СПб, ул. Белы Куны, д.15,к.4, кв.82, т.89062636186
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1351007:19  СНТ «Сокол», уч.260.
17) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
линия 3 уч.193 с КН 47:10:1351005:26  Заказчиком кадастровых работ является: Бондарева Еле-
на Александровна почтовый адрес: г.СПб, ул. Антонова-Овсеенко, д.5,к.2 кв.131, т.89062458457
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1351005:25  СНТ «Сокол», уч.192.
18) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
уч.9 с КН 47:10:1351001:9  Заказчиком кадастровых работ является: Гончарова Лариса Нико-
лаевна почтовый адрес: г.СПб, пр. наставников, д.6 кв.52, т.89819867080. Смежный земельный 
участок: с к.н. 47:10:1351001:10  СНТ «Сокол», уч.10, с к.н. 47:10:1351001:8  СНТ «Сокол», уч.8 .
19) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Вос-
ход»,4-я аллея уч.188 с КН 47:10:1344004:3  Заказчиком кадастровых работ является: Ефи-
мов Сергей Валентинович почтовый адрес: г.СПб, пр. Авиаконструкторов, д.42,к.3 кв.54, 
т.89522280369. Смежный ЗУ: с к.н. 47:10:1344004:4  СНТ «Восход»,4-я аллея уч.189.
20) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Онега» 
аллея 12-я, уч. 213 с КН 47:10:1345006:24  Заказчиком кадастровых работ является: данцева 
Галина Павловна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Дыбенко д.17, корп., кв.192, т.89111343492. Смеж-
ный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1345006:23, массив Пупышево, СНТ «Онега», ал-
лея 11-я, уч. 206; участок с к.н. 47:10:1345006:26, массив Пупышево, СНТ «Онега», аллея 12-я, 
уч. 214 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «23» сентября  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 «23» августа  2019г. по «23» сентября 
2019г.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, 
тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:12:0214005:1, расположенного: Ленинградская об-
ласть, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 «Восход», уч.№ 231 выполняются кадастровые 
работы  по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ являет-
ся Маерчук Юлия Дмитриевна, почтовый адрес заказчика: г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, 
д.39, корп.1, кв.182, контактный телефон: 9210944642. Смежные земельные участки: Ленин-
градская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 «Восход», ул.Малиновая, уч.206, КН 
47:12:0214005:18, правообладатель Соловьева Т.Н., Соколов А.Н.  - Ленинградская область, 
г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 «Восход», ул.Малиновая, уч.208, КН 47:12:0214005:19, пра-
вообладатель Джобава А.Ф.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  ИП Желамская М.А.  « 23» сентября  2019 г.  ознакомиться 
по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «23» августа  2019 г. по « 23» сентября  2019 г., обоснованные возра-
жения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с « 23» августа  2019г. по « 23» сентября  2019 г. 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, 
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. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-14-
0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Киров-
ский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@mail.ru, +79319542149 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1332001:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 
2, уч. 18, номер квартала 47:10:1332001. Заказчиком кадастровых работ является Аникина Ека-
терина Викторовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург,  ул.Туристская, д.35, к.2, кв.37 (тел.: 
+79117417446). 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332001:30, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 2, 22;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332001:31, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 1, уч. 23.
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1332007:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Связист’, линия 8, уча-
сток 232, номер квартала 47:10:1332007. Заказчиком кадастровых работ является Бадаева На-
талья Федоровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург,  ул.Бухарестская, д.31, к.4, кв.113(тел.: 
+79110140927). 
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332007:14, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 8, 234.
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:10:1332008:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», 
линия 9, уч. 284, номер квартала 47:10:1332008. Заказчиком кадастровых работ является Ма-
карычева Любовь Валерьевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург,  ул.Капитанская, д.5, кв.74 
(тел.: +79043383822). 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332008:22, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист»;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332008:26, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 9, 286.
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:10:1332002:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», 
линия 2, уч.43, номер квартала 47:10:1332002. Заказчиком кадастровых работ является Ми-
хайлов Александр Александрович, почтовый адрес: Санкт-Петербург,  ул.Школьная, д.128, к.1, 
кв.165(тел.: +79213960533). 
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332002:9, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Связист», линия 2, 41.
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:10:1332008:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Связист’, линия 8, участок 
271, номер квартала 47:10:1332008. Заказчиком кадастровых работ является Спиридонова 
Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, д.19,к.4, кв.83 (тел.: 
+79119677717). 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332008:14, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 8, 273;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332008:16, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 8, 273.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, СНТ «Связист», здание правле-
ния,  «27» сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24 июля 2019 года по 26 сентября 2019 года по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ 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»).     



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2300 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Колчановское сельское поселение, деревня Посадница, 
улица Петрушевская, участок 70. Постановление администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 08.08.2019 года № 2021.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1400 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, село Паша, улица 
Сосновая, участок 2а. Постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории от 07.08.2019 
года № 1968. Сведения о частях земельного участка и обременениях: части 
земельного участка площадью 95 кв.м и 718 кв.м - охранная зона ЛЭП на-
пряжением до и свыше 1000 Вольт.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1111001:250 
площадью 2100 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, 
деревня Берег, участок 12б. Сведения о частях земельного участка и обре-
менениях: весь земельный участок - водоохранная зона реки Паша.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 23.08.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 23.09.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 
77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, участок будет выставлен 
на аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после фор-
мирования земельного участка в соответствии с действующим земельным 
законодательством и определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ

В КУМИ Волховского муниципального района
 Ленинградской области

от ______________________________________
арегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ________________________________                                                                 
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка на территории 

Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукцио-
на – постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 12.08.2019 года № 2058.
Место, дата и время проведения аукциона – 27 сентября 2019 года в 10 
часов 00 минут в актовом зале администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204029:104, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, г. Волхов, ул. Калинина, уч. 46а, площадью 1146 (одна 
тысяча сто сорок шесть) кв.м, разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 205 000 (Двести пять тысяч) 
рублей 00 копеек.
Размер задатка – 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 6 150 (Шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
1. Техническая возможность присоединения к сетям АО «ЛОЭСК» объекта, 
расположенного на земельном участке, имеется. Точка присоединения, 
стоимость и сроки присоединения электроустановок будут определены 
после разработки технических условий к договору на технологическое 
присоединение.
Для оформления договора на технологическое присоединение, соглас-
но Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. № 861 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 
№ 1476), необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по уста-
новленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
2. Теплоснабжение: земельный участок расположен в производственной 
зоне, которая согласно утвержденной схемы теплоснабжения имеет авто-
номное или индивидуальное теплоснабжение. Подключение от сетей цен-
трального теплоснабжения является технически невозможным.
3. Техническая возможность присоединения объекта  к сетям газораспре-
деления: технически возможно от подземного газопровода высокого дав-
ления, проложенного по ул. Металлургов в г. Волхов или от надземного га-
зопровода низкого давления сталь d 57 мм проложенного по ул. Калинина, 
д. 46 и принадлежащий ООО «Торговый дом МАРС».
4. Водоснабжение: точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес). Водопро-
водная сеть Ø 150 мм, проходящая по ул. Ярвенпяя, пр условии замены 
участка водопроводной сети Ø 100 мм, проходящей по ул. Ломоносова, от 
колодца № 567 до колодца № 441.
5. Водоотведение: точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе водоотведения хоз-бытовых сточных вод 
(адрес). Хоз-бытовая канализационная сеть Ø 300 мм, проходящая по ул. 
Ярвенпяя.
6. Точка подключения (технологического присоединения) к централизо-
ванной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес). Ливневая 
канализационная сеть Ø 400 мм, проходящая по ул. Ярвенпяя.

Согласно Правилам землепользования и застройки  муниципального об-
разования г. Волхов  Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утверждённым приказом Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 30.05.2016 года № 31 (с изменениями 
от 09.10.2017 года № 60, от 02.11.2018 года № 64, от 13.05.2019 года № 18), 
земельный участок относится к зоне производственно-коммунальных объ-
ектов IV класса опасности - П-4.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения 
Минимальное значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
1000/150000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
1000/5000
1.3 для объектов нестационарной торговли 
в соответствии со схемой объектов нестационарной торговли
1.4 для рекламных конструкций 
в соответствии со схемой рекламных конструкций
1.5 иные предельные размеры не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м 
3/не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для основных видов разрешенного использования, эт. 
1/3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт.  
1/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования 
30 %/60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования 
25 %/60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории
5.2 минимальный процент озеленения земельных участков  10 %
класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-за-
щитных зон при размещении объектов:
IV класса опасности – 100 м
V класса опасности – 50 м
5.3 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использо-
вания, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 
доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее вы-
сокой части ограждения
5.4 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встро-
енно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превы-
шать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отне-
сенного к основному виду разрешенного использования
6 В территориальной зоне одного земельного участка запрещается уста-
новление двух или более территориальных зон в границах данного земель-
ного участка

3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленин-
градской области;
Другие действующие нормативы и технические регламенты.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 23.08.2019 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 23.09.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 25.09.2019 г. в 14 часов 30 
минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется 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 рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию 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 организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, 
ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наи-
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК 
– 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 

Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять) лет 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соот-
ветствии с условиями 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 при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора 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 зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно с при-
влечением работника администрации Волховского муниципального райо-
на, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский 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 реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка: площадью _____, расположенного по адресу:  ____________________
_______________________________________, кадастровый номер ______________________, 
предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в ука-
занный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник 
аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без воз-
мещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
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 об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, 
д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой дей-
ствует 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 Вол-
ховского 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 Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк 
и Положения, с одной стороны, и _______________________, именуемое в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 1146 кв.м с кадастровым 
номером 47:12:0204029:104, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Калинина, уч. 46а 
(ЛОТ № 1) от __.__2019 года, заключили настоящий договор (далее - «Дого-
вор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером 47:12:0204029:104, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. 
Волхов, ул. Калинина, уч. 46а, площадью 1146 (одна тысяча сто сорок шесть) 
кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – обслуживание автотранспорта.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период 
с ______________2019 года по ___________________2029 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основа-
нии протокола № __ от «__» _________ 2019 года об итогах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка площадью 1146 кв.м 
с кадастровым номером 47:12:0204029:104, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. 
Калинина, уч. 46а (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей, перечисленный 
Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2019 
года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за 
земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, 
указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) 
рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской 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 ОК-
ТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 
05013 13 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в слу-
чае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого 
года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об осво-
бождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установ-
ленном порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд 
или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных 
нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упу-
щенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним 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 Арен-
датором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разре-
шенного использования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков из категории земель – земли 
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 1200 кв.м., раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
гор.Сясьстрой, ул.Немятовская. Постановление администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 26.06.2019 № 359. 
Лот № 2: земельный участок, ориентировочной площадью 1200 кв.м., раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
гор.Сясьстрой, ул.Немятовская. Постановление администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 26.06.2019 № 358.
Лот № 3: земельный участок, ориентировочной площадью 1200 кв.м., раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
гор.Сясьстрой, ул.Немятовская. Постановление администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 26.06.2019 № 360.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием документов осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пе-
рерыв с 13.00 до14.00) начиная с 26 августа 2019 года по адресу: 187420, 
Ленобласть, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.16.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством); в виде бумажного документа посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа посредством электронной почты. При 
обращении с использованием электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2012 года 
No 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». Прием заявлений прекращается 26.09.2019 года в 16 час. 00 мин. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по 
адресу: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.16. По каждому земельно-
му участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков будет опублико-
вана дополнительно после формирования земельных участков в соответ-
ствии с действующим земельным законодательством и определения их 
рыночной годовой арендной платы. Данное информационное сообщение 
не является извещением о проведении торгов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
В администрацию МО «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
от ______________________________________,

зарегистрированной (го) по адресу: ____________ 
паспорт___________________________ 

выдан__________________ 
Тел.:_______________________ 

E¬mail:______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ____________ (указать дату, No изве-
щения и источник СМИ) о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью_______ кв.м, с ка-
дастровым номером __________, расположенного по адресу: __________________, 
категория земель ______________, разрешенное использование: ________. К за-
явлению прилагаю: ________________________________. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», моих пер-
сональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления 
и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует 
на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявле-
ния осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Дата, подпись

3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых 
разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилега-
ющей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество в 
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, 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 государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и вне-
сти их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при 
условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды 
земельного участка и ограничение установленных договором аренды зе-
мельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендо-
дателю в соответствии 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 Дого-
вора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются 
пени в размере 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 допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установлен-
ных 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 це-
лями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный 
участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение 
договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задол-
женности 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 Договора.
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 реги-
страции.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, 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 письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются ар-
битражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую 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 об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, 
д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой дей-
ствует 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 Вол-
ховского 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 Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк 
и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1146 кв.м с кадастровым номером 47:12:0204029:104, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. 
Волхов, ул. Калинина, уч. 46а (ЛОТ № 1) от __.__.2019 года, в соответствии 
с Договором № __ аренды земельного участка от «___» _________ 2019 года, 
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 47:12:0204029:104, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Калинина, уч. 46а площа-
дью 1146 (одна тысяча сто сорок шесть) кв.м, разрешенное использование: 
обслуживание автотранспорта. 
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
Арендодатель                                                                        Арендатор
_____________________ Соколова С.А.                    _______________
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИЕГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  15 АВГУСТА 2019 ГОДА   № 53

Об утверждении Положения о самообложении граждан на террито-
рии муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о самообложении граждан   на территории муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области
2. Решение совета депутатов МО Хваловское сельское поселение за №41 от 
29.06.2018 о самообложении граждан муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области считать утратившим силу.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», размещению на официальном сайте поселения и всту-
пает в силу после его официального опубликования.

   Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования                                        

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации

 Сведения о численности муниципальных служащих администрации
МО Хваловское сельское поселение и работников муниципального 

бюджетного учреждения с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за полугодие 2019 года

Наименование категорий работников: 
утверждено штатных единиц - фактическая численность работников - фак-
тические затраты на денежное содержание (в тыс.руб.)
Муниципальные служащие (администрация поселения) 
5 4 970,6
Работники муниципального бюджетного учреждения 
(МБУКС «Хваловский Досуговый Центр» 
2,3 4 610,3
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Окончание. Начало в №32

крЕпости и храмы

Да и место было выбрано бо-
лее выгодное, так как оно гораз-
до выше и река отсюда просма-
тривается намного дальше. Сама 
база отдыха является закрытой 
территорией, но туристов, же-
лающих посмотреть на развали-
ны Любшанской крепости, туда 
пропускают.

Помимо этих развалин по на-
шему району раскидано множе-
ство руин старинных храмов, са-
мые впечатляющие из которых 
находятся в Колчаново (это цер-
ковь Тихвинской иконы Божи-
ей Матери и находящаяся в не-
скольких метрах от нее церковь 
Рождества Христова), в Верхови-
не - церковь Параскевы Пятницы, 
в Загубье - Спасо-Преображен-
ская церковь. А в Поддубье, близ 
Дудачкино, неплохо сохранился 
старинный деревянный храм 
Преображения Господня. Еще 
одна заброшенная деревянная 
церковь находится в Тюневе По-
саде. В Бабино и Воскресенском 
развалины храмов начинали в 
свое время восстанавливать, но 
дело не пошло и теперь они сто-
ят в строительных лесах. В Чер-
навино, Иссаде и Хотово совсем 
недавно началась реставрация 
красивых старинных храмов, и 
есть надежда, что начатое дове-
дут до конца. В самом же Черна-
вино, на погосте у Васильевского 
монастыря, можно найти могилу 
известнейшего художника Мак-
симова, написавшего множество 
знаменитых картин. Кроме того, 
в одной только Новой Ладоге 
сейчас находятся шесть забро-
шенных каменных церквей, а са-
мые древние - в Старой Ладоге, 
возраст их около девятисот лет. 

Но труднее всего было доби-
раться до храма Покрова Пре-
святой Богородицы 1764 года 
постройки в Дубно. Это село 
находится в 25 километрах за-
паднее Новой Ладоги и дороги 
туда, можно сказать, нет. Мест-
ные плывут на лодках по кана-
лам либо едут на гусеничном 
вездеходе. Немного полегче, но 
все же можно добраться и до 
деревни Вячково, где доживает 
свой век старинная заброшен-
ная деревянная часовня Николая 
Чудотворца. Примерно такая же 
находится в Креницах и в Горке 
Хваловской.

…В Дубно мы отправлялись не 
только для того, чтобы посмо-
треть на заброшенный храм. В 
пути, на Староладожском кана-
ле, до сих пор можно встретить 
несколько старинных водоспу-
сков и шлюзов петровских вре-
мен, выполненных из гранита, 
некоторые из них находятся в 
довольно неплохом состоянии.

курганы над рЕкой

Пожалуй, самыми древними 
рукотворными сооружениями, 
дошедшими до наших дней, 
являются погребальные сопки 
(курганы). Лучше и больше всего 
они сохранились в районе Ста-
рой Ладоги, но и в черте города 
Волхова остался почти невреди-
мый достаточно крупный курган 
IX-X в.в. на берегу реки в микро-
районе Новые Дубовики. Ког-
да-то и здесь их насчитывалось 
ничуть не меньше, чем в Ладоге, 
но по тем или иным причинам 
древние памятники теперь уте-
ряны. И пока остается хотя бы 
один, мы можем его наблюдать и 
представлять ушедшие времена 
и культуру живших здесь людей 
древней эпохи.

дЕрЕвья-вЕликаны

Помимо этого кургана в Вол-
хове есть несколько очень ста-
рых деревьев. Например, в парке 
«Ильинка» есть несколько дубов, 
чей возраст примерно 300 лет. 
А самый толстый и, по всей ви-
димости, самый старый из них 
в обхвате составляет 344 см. Но 
есть несколько деревьев еще 
толще - это тополя на Октябрь-
ской набережной, один из них 
целых 490 см в обхвате! Тополя 
живут мало, а растут очень бы-
стро, поэтому они не такие ста-
рые, как те дубы в Ильинке. Са-
мое толстое дерево, которое мне 
довелось повстречать, растет 
неподалеку от урочища Плакун, 
его обхват 590 см. Возможно, что 
это вообще самое толстое дерево 
в Волховском районе. 

в память о войнЕ

В связи с тем, что совсем не-
давно было принято решение о 
присвоении нашему городу по-
четного звания «Город воинской 
доблести», хочется отметить и 
несколько мемориалов, связан-
ных с Великой Отечественной 
войной. О них можно написать 
отдельную статью, здесь же я 

ограничусь лишь несколькими 
штрихами. В Бору, деревне Ку-
коль и недалеко от Черноручья 
установлены три очень похожих 
друг на друга мемориала в виде 
высоких металлических крестов. 
Также кресты установлены под 
Прусынской Горкой на захоро-
нении венгерских, немецких и 
других военнопленных времен 
войны.

Еще один запоминающийся 
мемориальный комплекс уста-
новлен в Новой Ладоге в честь 
моряков Ладожской военной 
флотилии и речников Севе-
ро-Западного речного пароход-
ства, охранявших водную трассу 
Дороги жизни и обеспечивав-
ших транспортную связь бло-
кадного Ленинграда. В состав 
комплекса входят два памятных 
знака, а также стоящие на берегу 
тральщик ТЩ-100 и буксирный 
пароход «Харьков».

И конечно же, нельзя не 
вспомнить  братские захороне-
ния советских воинов в Волхове, 
Сясьстрое, Новой Ладоге и дру-
гих поселениях…

вЕлотуризму – вЕлодорожки!
В завершение хотелось бы по-

желать, чтобы в нашем районе 
туризм и соответствующая ин-
фраструктура только развива-
лась, так как у нас есть на что по-
смотреть помимо Старой Ладоги 
и ГЭС. А лично мне, как и многим 
другим, хотелось бы, наконец, 
увидеть хоть какое-то развитие 
велоинфраструктуры. Но к этому 
необходимо отнестись со всей 
серьезностью и сразу делать все 
правильно, чтобы обеспечить 
в полной мере удобство и безо-
пасность, потому что пока, к со-
жалению, о велосипедистах у нас 
никто не думает. А как было бы 
здорово, если бы повсеместно 
появились велопарковки, места 
во дворах для хранения велоси-
педов, и самое главное - безо-
пасные велодорожки в городе и 
велотрассы по всему району. В 
этом случае сюда хлынул бы по-
ток туристов со всей Ленинград-
ской области и не только. А я тем 
временем отправляюсь на вело-
сипеде изучать и другие районы, 
так как наш регион действитель-
но богат на самые различные 
достопримечательности, потен-
циал многих из них до конца не 
раскрыт...

Алексей ИВУШКИН

Двухколёсное  путешествие
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Дорога в Дубно Водоспуск в Дубно
Колчаново

Хотово

Бабино

Верховина
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На ступенях сельского Дома 
культуры участников и гостей 
встречали самодеятельные ар-
тисты в образах ростовых ку-
кол – Петуха и Пчёлки. В фойе 
первого этажа звучали народ-
ные песни под аккомпанемент 
баяна, организаторы оформили 
небольшую выставку и фотозо-
ну в стиле рустик, сцену украсил 
тематический баннер. Главная 
выставка садово-огородных до-
стижений развернулась в акто-
вом зале. В этом году в конкурсе 
приняли участие представители 
практически всех городских и 
сельских поселений Волховского 
района. Делегации возглавили 
председатели местных Советов 
ветеранов, а высокий статус кон-
курса и большое значение, кото-
рое ему придают руководители 
области и района, подчеркнул 
список присутствовавших по-
чётных гостей. 

После театрализованного про-
лога собравшихся тепло привет-
ствовали глава Волховского му-
ниципального района

Сергей Кафорин, и.о. гла-
вы администрации ВМР Алек-
сей Брицун, советник губер-
натора ЛО Сергей Кузьмин, 
депутат ЗАКС Ленинградской 
области Александр Петров, гла-
ва Кисельнинского сельского 

«Ветеранское подворье-2019»: 
Более полутора десятков 
лет садоводы и огородни-
ки Волховского района от-
мечают праздник урожая 
на большом районном 
конкурсе «Ветеранское 
подворье». Выращива-
нием овощей и фруктов, 
мелкого и крупного ско-
та, разнообразной птицы, 
пчеловодством на своих 
подворьях, приусадеб-
ных и садовых участках 
занимается каждый тре-
тий житель Приладожья. 
Плодами их труда так или 
иначе пользуется каждый 
первый.
20 августа традиционный 
районный конкурс «Вете-
ранское подворье-2019» 
прошёл в Кисельне. 

поселения Вячеслав Киселёв, 
глава МО г.Волхов Виталий 
Напсиков, член Общественной 
палаты ЛО Валентина Красиль-
никова, председатель Совета 
ветеранов Волховского райо-
на Зинаида Агапитова. Каждый 
гость адресовал волховским ве-
теранам-земледельцам самые 
тёплые слова уважения и восхи-
щения потрясающими результа-
тами их созидательного труда на 
родной земле. 

С удивительными плода-
ми труда земляков участники 
праздника познакомились на 
масштабной выставке, где под 
стендами с фотографиями хо-
зяйств и их владельцев распо-
ложились яркие композиции из 
цветов, овощей, фруктов и ягод. 
Даже на ярком фоне плодово- 
ягодного изобилия выделялись 
крупные ярко-красные ягоды 
экзотической тибетской малины 
председателя Вындиноостров-
ского Совета ветеранов Альбины 
Ивановны Верёвкиной, взрослых 
и маленьких зрителей радовала 
забавная семейка пингвинов из 
кабачков и слонёнок из свёклы 
местных садоводов. Птицевод 
из Алексино Владимир Смир-
нов привёз на конкурс только 
петуха и курочку породы фаве-
роль, а вообще на его участке 

разгуливают обычные, голубые, 
чёрные карликовые кохинхины, 
куры павловской, петровской и 
других пород. Есть золотистые 
фазаны, бригада из шестнадца-
ти индюков, три солидных поро-
сёнка и одинокий кролик. Кроме 
того, Владимир Викторович за-
нимается поделками из дерева 
– изготавливает декоративную 
мебель и эксклюзивные клетки 
для певчих птиц.

Было невероятно сложно 
отойти от стенда семьи Анато-
лия Борисовича и Надежды За-
харовны Коромысловых из Бе-
режков. На 43 сотках земельного 
участка супруги с сыном – глав-
ным помощником - занимаются 
выращиваем индюков и кур, не-
скольких пород кроликов, ово-
щей, фруктов, различных редких 
растений, цветов и, конечно, 
пчеловодством. В хозяйстве 30 
ульев, растут сортов десять оре-
ха, столько же видов фундука, 
слива, абрикосы, персики, ин-
жир, чёрный, жёлтый и зелёный 
виноград. Удивительно, но всё 
это как бы южное великолепие 
у Коромысловых в их теплицах 
10 на 10 метров прекрасно вы-
зревает - виноград слаще мага-
зинного, а крупные персики, в 
чём журналисты тоже убедились 
лично, очень сочные.

К Любови Петровне и Вален-
тину Васильевичу Кюршиным 
мы даже выехали в гости. Эта 
семейная пара и их дочь Татья-
на Сабурова получили награду 
в номинации «Самый благо- 
устроенный участок», и после 
увиденных фотографий очень 
захотелось осмотреть хозяйство 
своими глазами. Награда вру-
чена совершенно заслуженно! 
У Кюршиных в д. Селивёрстово 
Кисельнинского поселения уди-
вительной красоты и вкуса уча-
сток. Здесь, в цветочных кущах, 
всё оформлено в лучших тради-
циях ландшафтного дизайна: 
стильный дом украшают резные 
наличники и кованые узоры, 
рядом действующий фонтан и 
милые фигурки зверей, птиц, 
сказочных персонажей, дорожки 
замощены аккуратной брусчат-
кой. Мы увидели ухоженные 
теплицы с гигантскими поми-
дорами и вторым урожаем огур-
цов, вдохнули неповторимо пря-
ный аромат бани «по-чёрному», 
прикупили для себя ароматного 
мёда и забруса - очень полезного 
продукта пчеловодства - из деся-
ти хозяйских ульев. 

О каждом участнике «Ветеран-
ского подворья» можно слагать 
поэмы. Трудолюбивые и забот-
ливые люди в наших не самых 

благоприятных погодных усло-
виях творят на своих далеко не 
чернозёмах настоящие чудеса. 
Их благородный труд, любовь к 
родной земле, трепетное к ней 
отношение заслужили не только 
почёт и уважение земляков, но и 
высокие оценки организаторов 
конкурса.

За активное участие в «Вете-
ранском подворье» и большой 
личный вклад в развитие вете-
ранского движения грамотой 
главы МО «Волховский муници-
пальный район» в номинации 
«Самый благоустроенный уча-
сток» награждены семья Кюр-
шиных (Кисельнинское СП) и 
Галина Анатольевна Тупицына 
(Иссадское СП). В номинации 
«Лучший овощевод» -Алевтина 
Григорьевна Тарасова (Колча-
новское СП) и Галина Яковлевна 
Данилова (Потанинское СП). В 
номинации «Лучший садовод» 
отмечена Нина Анатольевна 
Шнурова (г. Новая Ладога). «Луч-
шим животноводом» признана 
Елена Николаевна Войцеховская 
(д. Отаево Сясьстройского ГП), в 
её хозяйстве 4 коровы, козёл и 
дойная коза, 2 козлёнка, поросё-
нок, 50 куриц, 10 гусей, 4 индоут-
ки, а также 20 соток приусадеб-
ного участка, где замечательно 
растут всевозможные овощи.
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районный смотр урожая
Молодая энергичная бабушка 

Любовь Михайловна Румянцева 
(г. Волхов) является также участ-
ницей городского «Ветеранского 
подворья». На районном кон-
курсе она вместе с внуками-по-
мощниками Денисом, Кирюшей 
и Илоной награждена в номина-
ции «Лучшая детская грядка».

В номинации «Лучший пчело-
вод» награда досталась семье Ко-
ромысловых (Бережковское СП).

Благодарностью и.о. главы 
районной администрации в 
номинации «Лучшая усадьба» 
отмечены семья Владимира Ни-
колаевича и Галины Петровны 
Зиновьевых (Хваловское СП). 
В номинации «Лучший живот-
новод» - Владимир Викторович 
Смирнов (Колчановское СП) и 
Светлана Илларионовна Алек-
сандрова (Пашское СП). В но-
минации «Лучший овощевод» 

- Людмила Викторовна Гаврили-
на (Вындиноостровское СП).

Секретарь Волховского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Виталий Напсиков на-
помнил собравшимся, что «Ве-
теранское подворье» – партий-
ный проект «ЕР» и в номинации 
«Лучший овощевод» наградил 
грамотой Тамару Ивановну Бу-
даркину (Кисельнинское СП), а 
в номинации «Лучшее ветеран-
ское подворье» - Веру Алексеев-
ну Тихомирову (Усадищенское 
СП).

Грамоты «Единой России» за 
многолетнее активное участие 
в смотре-конкурсе «Ветеранское 
подворье» вручены Леониду 
Александровичу Кислову – пред-
седателю Совета ветеранов Сясь-
стройского ГП, Алле Анатольев-
не Малиновской – председателю 
Совета ветеранов Колчановского 

СП, Нине Ивановне Соловьевой - 
председателю Совета ветеранов 
Иссадского СП.

Председатель Совета ветера-
нов Волховского района Зина-
ида Ивановна Агапитова также 
наградила «Лучших овощево-
дов» Любовь Андреевну Стёпи-
ну (Староладожское СП) и Ивана 
Васильевича Малышева (г.Но-
вая Ладога); в номинации «Луч-
ший цветовод» - Ольгу Олеговну 
Яковлеву (Селивановское СП).

Весь праздник свои творче-
ские подарки дарили участни-
кам и гостям самодеятельные 
артисты и коллективы Кисель-
нинского Дома культуры и за-
мечательная ведущая Юлия 
Гудкова. Хлебосольный и госте-
приимный конкурс «Ветеран-
ское подворье-2019» завершился 
общим дружеским чаепитием.

Игорь БОБРОВ

Фото Даниила Спарка
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«И пальцы 
просятся 
к перу…»

К началу нового учебно-
го года музей-заповедник 
«Старая Ладога» подготовил 
выставку «Грамотей». Она 
представляет письменные 
приборы и принадлежности 
XIX-XX веков из коллекции 
музея-заповедника, школь-
ные атрибуты, документы, 
фотографии из личных кол-
лекций ладожан и жителей г. 
Волхова.

Автор выставки, старший научный сотрудник музея-заповедника 
Н.Ф. Брылева рассказала гостям об истории возникновения и разви-
тия письменности и провела познавательную экскурсию, погрузив 
посетителей в эпоху гусиных перьев и чернил. Из какого крыла луч-
ше взять перо? Как его заточить? Из чего можно сделать чернила и 
как их хранить? На все эти вопросы с легкостью мог бы ответить гра-
мотный ладожанин XVIII века. Самый ценный с исторической точки 
зрения экспонат – подвесная бронзовая чернильница – относится 
именно к тому периоду. 

Рассказывая о предметах, использовавшихся для письма в XIX 
столетии, Надежда Федосьевна не могла не вспомнить о золотом 
веке русской литературы. Гости выставки, разглядывая в витринах 
письменные наборы той эпохи, выполненные из оникса и бронзы, 
восхищаясь их изяществом и основательностью, слушали стихи А.С. 
Пушкина, посвященные чернильнице.

Не меньший интерес вызвали предметы, рассказывающие о пись-
ме в XX веке. Необыкновенно любопытно было узнать (а некоторым 
из гостей и вспомнить!), чем, как и на чем писали школьники 50-
60-х годов прошлого столетия: тетради с промокашками, дневник 
и табель, заполненные аккуратным, старательным почерком, фар-
форовые чернильницы с героями сказок, созданные специально для 
юных грамотеев. Необыкновенно трогательной и ностальгической 
получилась часть выставки, вместившая форму советской школьни-
цы, ранец и фотографии учениц староладожской школы. 

Выставка письменных приборов и принадлежностей будет ра-
ботать весь первый учебный месяц. Предметы, представленные в 
выставочном зале музея-заповедника, несомненно, интересны для 
грамотеев всех возрастов и поколений. 

Светлана КОРШАК

1. Цели и задачи
«Чистые игры» - это экологиче-
ский образовательный проект, 
позволяющий внести вклад в 
охрану окружающей среды и из-
учить основы раздельного сбора 
мусора
2. Организатор игр
Администрация МО «Сясьстрой-
ское городское поселение»
Молодежный Совет при адми-
нистрации МО «Сясьстройское 
городское поселение»
МБУДО «ДДЮТ» (Отдел детского 
творчества № 4 г. Сясьстрой)
МБУ «Сясьстройский городской 
Дом культуры»
МБУ «Служба благоустройства 
Парк»
3. Место и время проведения 
• Место проведения - террито-
рия отдыха между каналами.
• Время проведения - 25 августа 
2019 года в 12.00:
12.00 до 12.30 - Регистрация 
игроков, выдача стартовых ком-
плектов.
12.30 до 12.50 - Открытие игр 
12.50 – 13.00 - Инструктаж по 
технике безопасности
13.00 - Общий старт
4. Участники, команды
4.1. Для участия в игре необхо-
димо сформировать команду из 
4 человек. В команде допуска-
ется участие как одного допол-
нительного члена команды  ре-
бенка до 7 лет (если в команде 
присутствует законный предста-
витель). 
4.2. Если возраст участников от 
14 до 18 лет, необходимо пись-
менное разрешение от родите-
лей (законого представителя). 
4.3. Для команд и индивидуаль-
ных участников, желающих при-
нять участие в проекте «Чистые 
игры» необходимо заполнить 
заявку (пункт 7) и прислать её в 
электронном виде (Word) в ад-
министрацию Сясьстройского 
городского поселения на элек-
тронную почту syas_adm@mail.

ru  (с пометкой «Чистые игры») 
или по адресу: г. Сясьстрой, ул. 
Советская, д.15а, кабинет №2, а 
также в группе ВК vk.com/syas_
cleangame не позднее, чем за 2 
дня до начала игры. Команды 
для индивидуальных участни-
ков будут сформированы перед 
началом Игры. 
4.4. На игре недопустимо ис-
пользование политической сим-
волики (футболки, кепки, флага, 
кричалки).
4.5. Организаторы не несут 
ответственность за убытки и 
ущерб, причиненный участни-
кам или участниками.
4.6. Во время игры один из чле-
нов команды выполняет роль 
связиста, который отвечает за 
командные чекины. «Чекин му-
сора» - это фото очищаемого му-
сора до и после уборки с мешка-
ми и геометкой.
4.7. Участникам команды необ-
ходимо скачать мобильное при-
ложение «Чистые игры»   
5. Организация и проведение
Обязательным условием участия 
в игре является   наличие у участ-
ников команды  смартфона с фо-
токамерами, а также с выходом в 
интернет и установленным при-
ложением «Чистые игры» для 
размещения фотографий прове-
дения мероприятия.  Участники 
должны быть зарегистрированы 
на сайте Cleangames.ru.
Игра состоит из ряда заданий, в 
которых командам необходимо 
выполняя сортировку наполнить 
пакеты мусором. Каждый пакет 
наполненный:
- ПЭТ отходами (наполнение 
объема 2/3 объема) - 10 баллов, 
- отходами металла, стекла (на-
полнение 1/2 объема) – 7 баллов,
- смешанным мусором (напол-
нение – 2/3 объема)  - 5 баллов. 
При нахождении «находки» 
(необычная вещь) необходи-
мо передать ее координатору 
в штаб Игры. Далее находка 

будет выставлена на голосование 
участников мероприятия. Ка-
ждая необычная находка при-
бавляет команде еще 1 балл. Та 
команда, чья находка станет ли-
дирующей в голосовании, полу-
чит отдельный приз. 
Для прохождения игры на старте 
каждой команде выдаётся свой 
индивидуальный знак и номер, 
который ей будет необходим при 
выполнении заданий. 
Команда допускается к участию 
заданий только в полном соста-
ве. 
На каждой убранной площади 
команде необходимо сделать 
селфи, в котором, должны быть 
запечатлены все участники ко-
манды с собранными мешками 
и с привязкой к местности - это 
обязательное условие 
Команда, пришедшая  к финишу 
первой, отдают все показатели 
комиссии, которая в дальней-
шем учитывая все дополнитель-
ные баллы, выводит общее коли-
чество баллов.
Игра проходит на скорость пол-
ного заполнения и правильной 
сортировки собранного мусора.
Участники должны быть одеты в 
удобную одежду. 
6. Подведение итогов и на-
граждение:
Команды, набравшие наиболь-
шее количество баллов будут на-
граждены дипломами и призами 
за I, II, III место.
7. Заявки для участия в эко-
логическом проекте «Чистые 
игры»:
7.1.Для команды:
1) Название команды 
2) Число участников команды
3) ФИО капитана команды
4) Контактный телефон, адрес 
электронной почты капитана
7.2. Для индивидуальных участ-
ников:
1) ФИО участника игры 
2) Контактный телефон, 
адрес электронной почты
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