ВОЛХОВСКИЕ
¹26
ОГНИ
(16795) от 5 иЮля 2019 годА.
еЖенедельнАя гАзетА
ВолхоВского рАйонА.
Выходит с мАя 1919 годА

Официальный сайт газеты - volhovogni.ru

ПРАВОСЛАВНОГО ДНЯ ПАМЯТИ СВЯТЫХ

ПЕТРА

И

ФЕВРОНИИ,

ОТМЕЧАЕТСЯ В

САМУЮ ЦВЕТУЩУЮ ЛЕТНЮЮ ПОРУ И
КАСАЕТСЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИЯН,
ПОТОМУ ЧТО СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, ВЕРНОСТЬ,
ЗАБОТА О РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
НЫЕ

ЦЕННОСТИ

ДЛЯ

—

КАЖДОГО.

ГЛАВ-

ОНИ

ПРИДАЮТ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ОСОБЕННЫЙ
СМЫСЛ, ПОМОГАЮТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПО-

ЗНАТЬ СЧАСТЬЕ И РАДОСТЬ, ПРЕОДОЛЕТЬ
ЛЮБЫЕ НЕВЗГОДЫ.

ИМЕННО

В СЕМЬЕ

важный винт —
это любовь.
А. П. Чехов

16+

Область
готовится
к 8 сентября

ОТ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ К МЛАДШЕМУ
ПЕРЕДАЮТСЯ НРАВСТВЕННЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ.

В КРЕПКИХ

СЕМЬЯХ РАСТУТ СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ, ФОР-

МИРУЕТСЯ ОСНОВА НАШЕГО БУДУЩЕГО.
ОЧЕНЬ ВАЖНО ЦЕНИТЬ КРЕ-

ПОСТЬ СЕМЕЙНЫХ УЗ И ТРАДИЦИЙ.

В

жизни самый

ВЫБОРЫ -2019

С Дн м семьи,
любви и верности!
ПОЭТОМУ

В семейной

Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/volhovogni

Владимир и Екатерина Егармины
с дочерью Василиной.
Фото Галины Таций

ДОРОГИЕ ВОЛХОВЧАНЕ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ВСЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И
ВЕРНОСТИ!
ПРАЗДНИК ЭТОТ БЕРЕТ НАЧАЛО ОТ

ЦитАтА недели

НАШЕЙ СТРАНЕ ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ

ЦЕННОСТЕЙ, ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕ-

КАТЕГОРИЯМ СЕМЕЙ ОКАЗЫВАЮТСЯ РАЗ-

ЛИЧНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

ЛУЧШИМ СЕМЬЯМ РАЙОНА ВРУЧАЕТСЯ
МЕДАЛЬ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ». В
НАШЕМ РАЙОНЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РОЖДАЕМОСТЬ, В СЕМЬЯХ РАСТЕТ ЧИСЛО ВТОРЫХ
И ТРЕТЬИХ ДЕТЕЙ. МЫ СТАРАЕМСЯ СОЗДАВАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ИМЕЛО КАК

МЬЯМ, ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

МОЖНО

ЯВЛЯЮТСЯ

ЗДОРОВОГО

АБСОЛЮТНЫМИ

СТВЕННЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ.

СЕГОДНЯ

В

ВОЛХОВСКОМ

ГОСУДАР-

РАЙОНЕ

РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА.

МНОГИМ

РОСТА

И

РАСТУТ И КРЕПНУТ ВАШИ СЕМЬИ,

ПУСТЬ В НИХ НЕ УМОЛКАЕТ ДЕТСКИЙ
СМЕХ, А ЛИЦА БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ И ЛЮБИМЫХ ИСКРЯТСЯ СЧАСТЛИВЫМИ УЛЫБКАМИ.

ИСКРЕННЕ

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ КРЕПКОГО

ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЛЮБВИ И ТЕПЛОТЫ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА!

А.м. белиЦкий,

ПОЛНОЦЕННОГО

глАВА АдминистрАЦии

ХОТИМ ВЫРАЗИТЬ ПРИЗНАТЕЛЬ-

НОСТЬ ВСЕМ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ
ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЕМНЫХ.

ЭТО

БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕЛЕГКИЙ
ТРУД.

ПУСТЬ

ДЛЯ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ.

МЫ

МНОГОЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И

БОЛЬШЕ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ПУСТЬ У НАС БУДЕТ

БОЛЬШЕ СЧАСТЛИВЫХ, ДРУЖНЫХ СЕМЕЙ!

ВолхоВского рАйонА,
А.с. кАФорин,
глАВА ВолхоВского
муниЦиПАльного рАйонА,
В.В. нАПсикоВ,
глАВА мо г. ВолхоВ

В сентябре жителям региона
предстоит избрать 2062 местных
депутата, уже зарегистрировано
более 100 кандидатов.
Организационную подготовку
к выборам в органы местного
самоуправления губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко обсудил на рабочей
встрече с членом Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Сиябшахом
Шапиевым.
По словам губернатора, со
стороны ЦИК РФ дана высокая
оценка организационной работы в Ленинградской области по
обеспечению открытости и законности избирательного процесса, в том числе, в сравнении
с рядом территорий Северо-Запада.
К сегодняшнему дню выборы
назначены во всех 177 муниципальных образованиях региона,
где истекают сроки полномочий представительных органов.
Замещению подлежат, в общей
сложности, 2062 депутатских
мандата. В организации выборов задействованы 18 территориальных, 6 муниципальных
избирательных комиссий, 931
участковая избирательная комиссия и 8718 членов комиссий.
Проголосовать на этих выборах
смогут более 1 миллиона 250 тысяч избирателей. Уже выдвинуто
больше сотни кандидатов.
Администрация Ленинградской области, со своей стороны,
оказывает поддержку в информационном освещении выборов,
координирует деятельность органов местного самоуправления
и подразделений федеральных
органов власти (полиции, МЧС, и
других) в том, что касается технического обеспечения процесса голосования, бесперебойного
электроснабжения, оснащения
помещений для голосования
компьютерами, средствами связи и средствами видеонаблюдения.
Кроме того, область финансово обеспечивает организацию
и проведение выборов во вновь
образованных муниципальных
образованиях (в Бокситогорском
районе, Волосовском и в Лужском районах на общую сумму
4012 тысяч рублей).
Пресс-служба губернатора
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Обеспечить
безопасность на дорогах

2

НА ТЕМУ ДНЯ

26 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил на заседании Госсовета. Его доклад был посвящен
необходимости комплексного подхода к обеспечению безопасности на дорогах.

Он отметил положительную
динамику в работе по обеспечению безопасности дорожного
движения. Благодаря принятым мерам число погибших в
автомобильных авариях за последние 6 лет сократилось на
треть. За это же время удалось
добиться снижения показателей смертности наиболее уязвимых участников движения:
среди несовершеннолетних – на
четверть, пешеходов – на треть,
мотоциклистов – в два раза.
Прогресса удалось добиться в

условиях интенсивного роста
парка транспортных средств, который в динамике составил 20%
и сегодня в абсолютных показателях насчитывает более 55 миллионов единиц транспортных
средств. Вместе с тем для достижения показателей нацпроекта
необходимо принимать новые
меры. «Обеспечение безопасности дорожного движения – проблема комплексная: правовая,
социально-экономическая, административная, техническая,
научная, психологическая. Но

самое главное в ней – человеческий фактор», — подчеркнул глава региона.
А.Ю. Дрозденко также отметил, что прививать культуру поведения на дорогах надо
с самого раннего возраста. Он
предложил увеличить в рамках
образовательных программ в
школах количество тем, посвященных безопасности дорожного движения. «Нам нужно активизировать и разнообразить
пропаганду неукоснительного
соблюдения правил дорожного движения, привлечь к этому
делу профессиональных психологов, вести поиск новых форм
и методов», — сказал губернатор.
Солидная часть ДТП происходит
из-за нарушения водителями
скоростного режима, в связи с
этим нужно рассмотреть возможность ужесточения наказания за нарушения такого рода
вплоть до лишения прав сроком
до одного года.
Александр Дрозденко предложил внести поправки в законодательство о страховании
автогражданской ответственности: ввести скидки на страховые
полисы для законопослушных
водителей и повышающие коэффициенты — для нарушителей. Кроме того, ключевым

моментом должно стать и повышение качества подготовки
водителей. «Инструкторы должны учить будущих водителей на
совесть, так, чтобы обучающиеся
не только знали ПДД, но и имели
необходимые навыки и были готовы к любым ситуациям на дороге», — сказал Александр Дрозденко.
Также он отметил необходимость дальнейшего регулирования транспортных перевозок, в
частности, необходимость борьбы с нелегальными перевозками
на легковом транспорте. «Необходимо контролировать деятельность агрегаторов, продающих
билеты на межрегиональные
маршруты и отрегулировать работу компаний, продающих услуги перевозок на легковых такси», — сказал губернатор.
«Как мы все знаем, рост благосостояния наших граждан привел к небывалому росту количества автомобильного транспорта
в последние годы — увеличение
составляет около миллиона автомобилей в год. С одной стороны это хорошо — качество жизни
наших граждан улучшилось. С
другой стороны, резко обострилась проблема отставания темпов развития улично-дорожной
сети», — подчеркнул Александр

Дрозденко и добавил, что необходимо поддержать принятие
законопроекта, разработанного
Минтрансом РФ, направленного
на расширение возможностей
транспортного
планирования
регионами. Он привел статистику, согласно которой около 75%
пострадавших в ДТП остались
бы живы, если бы люди умели
оказывать первую помощь. Гибель в ДТП является восьмой
по значимости среди причин
смертности всех возрастов. «Мы
должны стремиться к тому, чтобы в так называемый золотой
час — термин, используемый
медиками, мы могли доставить
человека, пострадавшего в ДТП,
в лечебное учреждение и оказать
ему врачебную помощь», — сказал губернатор.
«Я абсолютно убежден, что
повышение безопасности движения невозможно без учета
инновационного подхода в таких областях, как технический
прогресс, поведенческие особенности и психология человека,
информация и обучение, страхование, совершенствование законодательства, правоприменение
и много другого», — заключил
Александр Дрозденко.
Источник: lenobl.ru

Что за чудо-теремок?
Это вырос новый ФОК!

2019 – ГОД ЗОЖ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бело-голубое здание нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Вындином Острове, и без
того самое заметное в деревне, в этот день было празднично украшено шарами . К назначенному
часу со всех сторон стекались к нему люди – предстояло открытие нового спортивного объекта, первого сельского ФОКа в Волховском районе.

Построен он в рамках реализации государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ленинградской области» на одной из самых
спортивных территорий нашего
района. Назвали ФОК «Фортуна»
- по имени любимой команды,
подарившей
вындиноостровцам не одну спортивную победу.
Свидетельство тому – многочисленные кубки и медали, выставленные в холле.
На празднике присутствовали почетные гости: и.о. главы
администрации
Волховского

района С.В. Юдин, заместитель
главы администрации С.В. Конева, начальник отдела по спорту и молодежной политике О.В.
Чегодаева, глава поселения А.А.
Сенюшкин и глава местной администрации М.А. Тимофеева.
Как и положено в торжественных случаях, право поднять Государственный флаг России предоставлено самым достойным
- футболисту команды «Фортуна» Роману Здвижкову и юной
спортсменке Ане Алексашкиной.
С.В. Юдин в своем выступлении отметил, что последнее

десятилетие в Ленинградской
области отмечено активным
строительством
спортивных
объектов. Это стало возможным
после принятия губернатором
А.Ю. Дрозденко решения о развитии на территории нашего
региона массового спорта и повышения уровня физической
культуры населения.
С.В. Конева тепло поздравила
жителей деревни с замечательным спортивным сооружением,
которое открывается в Год здорового образа жизни и поблагодарила спортсменов поселения,
пожелала всем здоровья и новых
побед.
М.А. Тимофеева от души поблагодарила молодежь поселения – это их энтузиазм, приверженность здоровому образу
жизни, их спортивные достижения позволили сделать мечту
реальностью. Отдельные слова
благодарности были адресованы депутату Законодательного
собрания В.Н. Орлову, который
помог в приобретении спортинвентаря. Созданные для

занятий физкультурой условия
будут способствовать не только
появлению новых спортивных
рекордов, но и послужат укреплению здоровья сельских жителей, привлекут к здоровому
образу жизни юное поколение.
Под дружные аплодисменты
присутствующих представитель
подрядчика - ООО «Призма» В.В.
Зайцев - передал Марине Анатольевне символический ключ от
ФОКа и пожелал всем вындиноостровцам здоровья и спортивных успехов.
Разумеется,
спортивный
праздник не обошелся без ярких номеров. Свое мастерство
демонстрировали самые юные
участники чирлидерских групп
(руководитель О.С. Максимова),
свои спортивные номера показали ученик школы каратэ-до
«Токукай» Матвей Мухин и воспитанница школы Олимпийского резерва из Пушкинского района Аня Алексашкина.
Школьники
Гостинопольской
школы прочитали задорные,
немножко озорные стихи, в

которых были и такие строчки:
Много увлечений? Выбирай!
Жалко время тратить
На кроссворды!
Мы прославим Волховский наш край
Новыми спортивными рекордами!
Открываем мы в деревне ФОК,
В состязаньях и борьбе упорной
Мы сумеем - дайте только срок Стать надеждой
Олимпийской сборной!
В области программ у нас не счесть Как проводников хорошей славы.
Будет Вындин Остров –
Совесть, ум и честь
На спортивном будущем державы!

В память об открытии сельского ФОКа гостям вручили памятные сувениры, а ведущая
Елена Тимофеева пригласила
всех на товарищеский матч по
мини-футболу между командами «Фортуна» (Вындин Остров)
и «ПСВ» (г.Кириши).
Пусть же этот яркий и волнующий день станет началом не менее яркой истории нового ФОКа!
47

Ольга ПАНОВА
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В интересах ладожан

3
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Завершает свою работу третий созыв Совета депутатов Староладожского сельского поселения, которая проводилась в тесном сотрудничестве с администрацией Старой Ладоги. Работа Совета была
направлена на повышение социально-экономического развития муниципального образования,
улучшение условий жизни ладожан: это принятие бюджета, внесение изменений и дополнений в
доходную и расходную часть, выделение денежных средств для софинансирования федеральных,
региональных и муниципальных программ.
Неотъемлемой частью являлась
работа с населением - при мы
граждан, рассмотрение жалоб и
обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения
встреч, собраний, сходов. За 5 лет
рассмотрено 114 письменных обращений граждан, а с учетом того,
что депутаты - это жители Старой
Ладоги и окрестных населенных
пунктов, устные обращения поступали постоянно.
Также Совет депутатов осуществлял взаимодействие с комитетами и специалистами Правительства Ленинградской области,
районной администрацией, с
предприятиями, учреждениями и
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории поселения.
соответствии с законом
В
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в бюджеты
сельских поселений подлежат
зачислению налоговые доходы:
от земельного налога, налога на
имущество физических лиц, налога на доходы физических лиц, которые составляют одну четвертую
часть бюджета. На территории
Старой Ладоге находятся Успенский и Никольский монастыри.
Они, как и музей-заповедник, не
платят местный земельный налог
за использование почти 15 га муниципальной земли. Вывод напрашивается сам: земли используется много, а платить некому.
Нужно отметить, что наше поселение дотационное, с учетом
дотаций из областного и районного бюджета мы получаем чуть
более 8 млн. руб., или 3230 руб. в
год на одного жителя, что не позволяет Совету депутатов в полном объеме выполнять все наказы и просьбы ладожан. Депутатам
достаточно часто приходится
слышать, что поселению выделяется много денег, но поверьте, что
никто так просто денег не дает.
Бюджет муниципального образования невелик, всего 19 млн. руб.
Дополнительные средства нужно
заработать. Это значит привлечь
дополнительные средства в бюджет участием в федеральных и региональных программах. Администрация Староладожского СП
ежегодно пополняла наш бюджет
денежными средствами в 3 раза
больше, чем было запланировано,
и расходовались они в соответствии с условиями программ и
просьбами населения.
Так, по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий
Ленинградской области» проведена реконструкция магистрального водопровода протяженностью
8 км, наконец-то была подключена к системе водоснабжения д.
Ивановский Остров. По программе водоснабжения и водоотведения разработаны два проекта по
реконструкции водоочистных и
канализационных сооружений,
получено положительное заключение Государственной экспертизы и если бы не передача этих
объектов в Леноблводоканал, у

нас уже была бы проведена реконструкция водозабора и очистных
сооружений. Именно по работе
этих объектов у жителей возникало много вопросов.
В связи с тем, что некоторое
время жители домов №1 и №2 в
дИвановском Острове получали
тепло от старой тепловой установки и не платили за него, что
действующим
противоречило
нормам и требованиям законодательства, участие нашего МО в
программе газоснабжения населенных пунктов Ленинградской
области позволило подвести газопровод к этим двум многоквартирным домам. Теперь у жильцов
появился природный газ и возможность перевести свои квартиры на индивидуальный обогрев
газовыми котлами. На 10 млн.
руб., выделенных из местного и
областного бюджетов, всем жильцам бесплатно было установлено
новое газовое оборудование для
обогрева квартир и приготовления пищи. Также по этой программе решен вопрос по газификации ул. Новая, ул. Поземская и
мкрн. Стрековец.
В 2019г. в стадии разработки
находится проект по строительству еще двух веток газопровода,
проходящих вблизи Старой Ладоги и населенных пунктов Староладожского СП по правой и левой
стороне р. Волхов.
Ежегодное участие Староладожского поселения в региональной программе «Автомобильные
дороги Ленинградской области»
позволило провести ремонт практически всех дорог местного значения. В результате обращения
Совета депутатов в правительство
Ленинградской области комитет
по дорожному хозяйству в этом
году приступил к ремонту дороги
регионального значения Старая
Ладога –Мякинкино - Трусово.
Старая Ладога одной из первых
стала участником приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской
среды 2018-2020г.г.». В этом году
будет завершено строительство
зоны отдыха на ул. Советская. В
последующие годы администрация, при поддержке Совета депутатов, планирует продолжить
работы по благоустройству микрорайона на пр. Волховский.
Кроме текущей работы и участия в программах приходится
много усилий тратить на проблемы, которые возникают неожиданно, непредсказуемо. К
примеру, при реконструкции
магистрального
водопровода
столкнулись с непониманием руководителя музея-заповедника,
которая всячески препятствовала проведению работ, срывая их,
запрещая продолжать ремонтные
работы по уже существующей
сети. С таким же непониманием
проводились работы по установке
первого и единственного в нашей
стране памятника «Основателям
Российской
государственности
князьям Рюрику и Олегу». За проведение работ по благоустройству

береговой зоны и обустройству
обзорной площадки и лестницы у
памятника, по жалобе руководителя музея-заповедника, на наше
муниципальное образование был
наложен штраф в размере 200
тыс.руб. Такие деструктивные
действия неоднократно имели
негативные последствия и наносили ущерб местному бюджету,
на который и без того ложится
значительная
финансовая нагрузка по содержанию территории Старой Ладоги. Примечательно, что туристы едут посмотреть
объекты культурного наследия,
оставляя свои деньги музею-заповеднику, а мусор за ними убирается на средства бюджета сельского поселения, в том числе и на
дотационные деньги.
При въезде в Старую Ладогу стоят дорожные знаки, указывающие на то, что туристы
прибывают в музей-заповедник,
территория которого 160 га. Это
практически вся Старая Ладога и часть окрестных деревень.
Ответственности руководителя
музея-заповедника за наведение
чистоты и порядка, кроме крепости, никакой нет. За все время музей-заповедник ни разу не
предложил свою помощь жителям Старой Ладоги. К счастью, не
все руководители придерживаются такого мнения. Например, АО
«Волховское» помогает техникой,
школьники работают на благоустройстве села, предприниматели
ежегодно оказывают спонсорскую
поддержку ладожанам на проведение праздничных мероприятий. В этом году оказали помощь
в приобретении детского игрового оборудования. Комплекс работ
по благоустройству в нашем МО
проводится уже на протяжении
многих лет. Это небольшие зоны
отдыха, ландшафтные композиции, малые архитектурные формы. Нельзя не отметить, что очень
популярной у жителей и гостей
стала скульптурная композиция
«Сокол», люди с удовольствием
фотографируются, отдыхают, гуляют с детьми у рокария на «Зеленой лужайке»; пользуется спросом у ладожан и восстановленный
Томиловский парк. Совсем недавно была расчищена территории
вдоль реки Волхов за Успенским
монастырем, сформирована пешеходная дорожка, соединяющая
парк и древнюю Варяжскую улицу.
Для привлечения внимания к
теме благоустройства и применения новых идей в формировании общественного пространства
создана скульптурная композиция «Рыбачок» у пристани на ул.
Никольской. Около автостоянки
установлены беседки, которые
являются излюбленным местом
отдыха туристов, гостей и жителей села.
Ежегодно наше муниципальное
образование участвует в областном конкурсе «Архитектурный
облик общественно значимых
публичных
пространств населенных пунктов Ленинградской

области», по результатам которого стало обладателем первого
призового места в 2017 году и
второго – в 2018.
В нашей стране 2019 год объявлен Годом здорового образа
жизни. С этой целью в ближайшее
время будет реализован проект
по формированию зоны активного отдыха «Тропинка здоровья».
В последнее время возрос интерес не только к истории Старой
Ладоги, но и к ее святым местам.
И это было бы очень хорошо, если
бы не требование некого круга
частных лиц о предоставлении
им земельного участка у святого
источника Евпраксии на Абрамовщине для строительства купели, храма и базы отдыха под
реализацию своего бизнес-проекта. Естественно, ни администрация, ни Совет депутатов на
это не согласились, и нам стоило
огромных усилий противостоять
захвату уникальной и любимой
ладожанами территории.
Так и с мусорным заводом…
Беда пришла, откуда не ждали!
Сменился собственник «Волховского плюса» и, никого не ставя
в известность, ни с кем не согласовывая, новый хозяин открывает предприятие ООО СП «Пласт»
по переработке пластика. Нужно
отдать должное жителям, которые отреагировали очень быстро
на изменение чистоты воздуха и
неприятный запах, исходящий
от завода. По инициативе администрации, с целью разъяснения
сложившейся ситуации, была организована встреча с населением
в ДК. Сложно принять и понять
то, что повлиять на ситуацию ни
депутаты, ни глава администрации не смогли бы без Комитета
государственного экологического
надзора Ленинградской области,
Волховской городской прокуратуры, ОМВД. Именно туда с письменными запросами обратились

депутаты и глава администрации,
потому что только надзорно-контрольные службы имели право, в
силу своих полномочий, провести
проверки и предоставить в суд
факты, подтверждающие незаконность действий предприятия.
Проведена большая работа с участием всех неравнодушных к этой
проблеме жителей, и в настоящее
время по предписанию Волховской городской прокуратуры и
по решению суда из-за большого
количества выявленных нарушений деятельность предприятия
приостановлена.
Достаточно часто на заседаниях
Совета депутатов рассматривался
и обсуждался вопрос о работе общественной бани. Она является
муниципальной собственностью,
но предоставлять коммерческие
услуги администрация не имеет
права. Одним из решений этой
проблемы была сдача помещения
бани в аренду, но так как банные
услуги являются убыточными,
желающих взять ее в аренду не
было. По просьбе администрации Совет депутатов, для снятия
социальной напряженности и
учитывая пожелания населения,
передал баню на безвозмездной
основе ресурсоснабжающей организации с возмещением убытков
из бюджета поселения на ее содержание в размере 800 тыс.руб.
в год.
Уже совсем скоро пройдут выборы в органы местного самоуправления, и всем ладожанам
предстоит сделать свой выбор,
избрать новый Совет депутатов
Староладожского сельского поселения, который так же, как и
третий созыв, будет решать их вопросы и отстаивать их интересы.
Людмила ВАГАНОВА,
глава Староладожского
сельского поселения

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Пенсионное законодательство – не застывшая догма,
а живой и гибкий документ,
в котором учитываются все
изменения в жизни общества. Об изменениях в законодательстве мы беседуем
с начальником Управления
Пенсионного фонда в Волховском районе Натальей Вячеславовной Кузиной.
- Все изменения в пенсионном
законодательстве принимаются с целью улучшения качества
жизни пенсионеров и оказания
им социальной помощи и поддержки. Например, Федеральный закон № 49-ФЗ «О внесении
изменений в статью 12.1 ФЗ «О
государственной
социальной
помощи» и статью 4 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» был принят 1
апреля 2019 г. в целях реализации послания Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию
Российской Федерации от 20
февраля 2019 года. Как этот закон повиляет на уровень жизни
пенсионеров? Он устанавливает новый механизм исчисления
размера социальной доплаты
к пенсии. Сначала определяется размер социальной доплаты,
исходя из размеров пенсии и
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) без учета индексации
пенсий и ЕДВ, а затем установленный размер социальной доплаты к пенсии суммируется с
пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего года. Таким образом, суммы индексаций текущего года будут выплачиваться
сверх установленной в субъекте
РФ величины прожиточного минимума пенсионера. В Ленинградской области прожиточный
минимум пенсионера в текущем
году равен 8846 рублям.
- Много вопросов у жителей вызывает доплата за
многолетний труд в сельской местности. Как производится
исчисление
стажа работы в сельском
хозяйстве?
- Для исчисления периодов
работы, дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и инвалидности, утверждены Списки и
Правила № 1440 и № 1441. Общие правила исчисления сельского стажа заключаются в том,
что в него включаются периоды
работы, которые:
осуществлялись в производствах, профессиях, должностях,
специальностях, предусмотренных Списком; выполнялись на
территории РФ; начислялись
(уплачивались) страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Из
этого общего правила есть два
льготных исключения, касающиеся периодов работы до 1 января 1992 года.
Первое: учет периодов работы в производствах, профессиях, должностях, специальностях,
предусмотренных
Списком,

№26

от 5 июля 2019 года

О сельском стаже,
пенсиях и доплатах
которые выполнялись на территории СССР до 1992 года; второе: работа на территории России до 1992 года в колхозах, на
машинно-тракторных станциях,
на межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских
хозяйствах и артелях (сельскохозяйственных). В сельский
стаж такая работа включается
независимо как от начисления
(уплаты) страховых взносов, так
и наименования работ, производств, профессии, специальности или занимаемой должности.
В сельский стаж, кроме работы,
засчитываются два нестраховых периода: период получения
пособия по обязательному социальному страхованию в период
временной нетрудоспособности;
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора
лет, но не более шести лет в общей сложности.
Исчисление стажа работы в
сельском хозяйстве производится в календарном порядке.
- Все ли сельские жители
старшего поколения могут
рассчитывать на повышение?
- Чтобы получать повышение
фиксированной выплаты за работу на селе необходимо три условия: быть неработающим пенсионером; проживать на селе,
так как после переезда в город
выплата отменяется; иметь стаж
работы на сельхозпредприятии
и в должности или по профессии, определенной «Списком
работ, производств, профессий,
должностей...» от 29.11.2018 года
№1440, не менее 30 лет. Другими
словами, требуется 30 лет сельского стажа не по любой профессии, а по той, что предусмотрена
Списком. Кстати, в мае 2019 года
Минтрудом был разработан проект постановления, согласно которому планируется расширить
список сельских профессий, дающих право на повышенную
фиксированную выплату. После
утверждения
постановления
можно будет некоторым категориям пенсионеров рассмотреть
вопрос об установлении повышения фиксированной выплаты
за работу на селе.
- Вопрос частный: учитывается ли период работы
учетчиком в колхозе при
определении права на повышение фиксированной
выплаты за работу на селе?
- Вопрос частный, но непростой. Период работы в колхозе до
1 января 1992 года учитывается
для определения права на повышения фиксированной выплаты
за работу на селе независимо от
наименования профессии. По
периоду работы после 01.01.1992
года в должности учетчика колхоза следует отметить , что
согласно
«Общероссийского
классификатора профессий рабочих, должностей и тарифных
разрядов» должность «учетчик»
обозначена в разделе «Должности служащих» с указанием кода

Перепись
населения
пройдет
в 2020 году

категории 3 (другие служащие).
Данная профессия не поименована в «Списках работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии
с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты...» №1441 от 29.11.
2018 года. Следовательно, период с 01.01.1992 года не может
быть засчитан в «сельский» стаж.
- О льготах пенсионерам
знают все, и понятно, куда
за ними обращаться. А
куда обращаться предпенсионерам, скажем, за региональными льготами?
- Отнесение гражданина к лицам предпенсионного возраста
в целях предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, относится к
компетенции непосредственно
органов, предоставляющих указанные льготы. Региональными
нормативными актами предусмотрена возможность приобретения льготного проездного
билета в городском общественном транспорте в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области для женщин и мужчин по
достижении возраста 55 и 60 лет
соответственно.
Все вышеперечисленные льготы и преимущества предоставляются при обращении граждан в тот орган, в чьем ведении
находится конкретный вопрос.
При необходимости можно получить информацию путем обращения к соответствующим
электронным сервисам. Так, для
прохождения диспансеризации
– необходимо обращаться к работодателю; для предоставления
налоговых льгот – в налоговую
инспекцию; для приобретения
проездного билета – в органы
социальной защиты населения.
- Наталья Вячеславовна,
расскажите подробнее о
повышенной пенсии для
людей старше 80 лет.
- При достижении гражданином возраста 80 лет размер
фиксированной выплаты к пенсии увеличивается вдвое. Повышение происходит в беззаявительном порядке и применяется
только к страховой пенсии по
старости. Для граждан, достигших 80-летнего возраста и не
имеющих иждивенцев, размер
фиксированной выплаты составляет 10668, 38 рубля в месяц. Инвалидам 1 группы, достигшим 80
лет, увеличенный размер фиксированной выплаты не назначается, так как они уже получают
его в связи с инвалидностью. Согласно Закону, соответствующую
доплату к пенсии устанавливают
по одному из оснований: либо
достижение возраста 80 лет, либо
наличие 1 группы инвалидности. Кроме того, если за 80-летним человеком осуществляется
уход, то к его пенсии может быть
установлена компенсационная
выплата в размере 1200 рублей.
Такая выплата устанавливается
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неработающему
трудоспособному лицу, не стоящему на учете в службе занятости. Выплата
устанавливается независимо от
их совместного проживания и от
того, являются ли они членами
одной семьи.
- И следующий вопрос: как
можно получить сведения
о состоянии своего индивидуального лицевого счета (ИЛС) в Личном кабинете на сайте ПФР?
- Информацию о состоянии
своего лицевого счета может
получить каждый человек независимо от возраста. Для этого
достаточно иметь регистрацию
в пенсионном фонде (СНИЛС).
Индивидуальный лицевой счет
(ИЛС) – это информация не только о накопленных баллах, но и
стаже, заработке и страховых
взносах, которые лично Вы накопили на сегодняшний момент.
У каждого такого счета есть
свой уникальный номер СНИЛС.
Он присваивается человеку один
раз, поэтому даже при смене фамилии или других персональных данных этот номер остается
прежним.
- А если работодатель не
платит страховые взносы?
- В этом случае никакого стажа
у такого работодателя Вы не накопите. Получая «серую» зарплату и проработав продолжительное время у недобросовестного
работодателя, можно слишком
поздно узнать об отсутствии
права на пенсию. Именно поэтому так важно знать и периодически проверять состояние своего
лицевого счета в ПФР.
В настоящее время есть множество способов узнать сведения
о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица, причем совершенно
бесплатно. Для этого достаточно заказать и посмотреть свой
лицевой счет можно через
личный кабинет на официальном сайте ПФР: https://es.pfrf.
ru//#services-f.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в Управление ПФР по телефону: (81363)
77799.
Беседовала
Ольга ПАНОВА

«Особое внимание в предстоящей переписи необходимо уделить приграничным
территориям, районам новостроек, поскольку не все проживающие там прописаны.
Прошу обратить внимание и
на обеспечение доступа регистраторов в жилые дома», —
отметил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко на совещании с
органами
исполнительной
власти региона, посвященном предстоящей кампании.
По итогам предыдущей переписи 2010 года численность
населения области была уточнена — она увеличилась на
75,3 тысяч человек (или на
4,6%). Согласно прогнозным
оценкам, по итогам предстоящей переписи численность
населения также может быть
уточнена в большую сторону,
с учетом активной жилищной
застройки и количества проживающих в приграничной
зоне с Санкт-Петербургом.
«Пересчет» жителей даст новую оценку, которая позволит
пересмотреть все расчеты по
обеспеченности социальными и инфраструктурными
объектами, а также повлияет
на распределение бюджетных
трансфертов по муниципальным образованиям.
Для проведения переписи
будет использована региональная геоинформационная
система «Фонд пространственных данных Ленинградской области». В ФПД создан
раздел «Перепись населения-2020», внесены данные о
населении по итогам Всероссийской переписи 2010 года
и осуществлена интеграция
с системой ГИС ЖКХ в части
информации по многоквартирным домам.
Справка
Уполномоченным органом
по подготовке и проведению
переписи населения в регионе определен комитет экономического развития и инвестиционной деятельности.
Создана областная комиссия
по подготовке к переписи,
аналогичные комиссии сформированы в районах.
По данным на 1 декабря
2018 года, численность населения Ленинградской области составила 1843,6 тысячи
человек.
Всероссийская
перепись
населения пройдет с 1 по 31
47
октября 2020 года.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Ленинградской области
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ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Дело всей
жизни

Исполнилось 90 лет Людмиле Михайловне Грибановой, ветерану Новоладожского судоремонтного завода.
Она родилась в Волхове. Родители Михаил Петрович и Анна
Ефимовна Карачуновы работали
на железной дороге. В семье росло пятеро детей - два брата и три
сестры. С самого начала войны
Людмила, еще подросток, вместе с другими детьми работала
на железнодорожной станции
Мурманские Ворота – чистили
снег на путях, помогали медперсоналу в госпитале. Немецкие
войска стояли в трех километрах
от города, в Вячкове. Мост через
Волхов разбили, и какое-то время поезда ходили по временному деревянному мосту. Каждый
день - бомбежки и обстрелы.
«Минометные обстрелы были
даже страшнее бомбежек, - вспоминает Людмила Михайловна,
- никогда не забудутся убитые
люди на улицах, похороны сверстников, разрушенные здания».
Запомнились девчонке холод
и бедность – не имелось даже
зимнего пальто. Военные подкармливали детей солдатской
пшенной кашей. «Такой вкусной
каши я больше никогда не ела!»
- утверждает Людмила Михайловна. Бороться с голодом очень
помогала река – на Волхове отец
ловил корюшку, которую сушили и зимой варили супы. Мяса,
конечно, не видели… Людмила
Михайловна и сейчас не устает
повторять: «Пусть будут любые
трудности, лишь бы войны не
было! Это так страшно!»
После окончания Великой Оте
-чественной девушка трудилась
в отделе кадров, а потом перевелась в диспетчерскую. Затем
окончила курсы бухгалтеров

и успела поработать в райфинотделе. А в 1951 году Людмила
вышла замуж за Алексея Грибанова и переехала к мужу в Новую Ладогу. Алексей Павлович
был капитаном на рыболовном
теплоходе «Охта» в колхозе Калинина. Одну навигацию Людмила служила кассиром на теплоходе «Крылов», под началом
знаменитого капитана Михаила
Дмитриевича Ерофеева. Ходили
в рейсы от Колчаново до Острова. На зиму, до следующего навигационного периода, главный
бухгалтер завода Тимофей Яковлевич Коновалов взял девушку в
бухгалтерию. И оказалось, что у
него легкая рука: здесь Людмила Михайловна трудилась более
полувека – до 2004-го года. На
пенсию вышла в 1994 году и еще
20 лет работала. Отлично знала
бухгалтерское дело, не раз была
удостоена Почетных грамот, благодарностей за свой труд. В 1984
году ее фотография была помещена на Доску почета. Людмила
Михайловна является ветераном
Великой Отечественной войны и
ветераном труда.
Очень деятельная по натуре,
Людмила Михайловна всегда
любила активный образ жизни.
И на работе числилась в лучших, и дома успевала все, умеет
и шить, и вязать, исадово-огородная премудрость тоже ей хорошо знакома. А еще она любит
путешествовать. «Я где только
не была! Крым проехала вдоль
и поперек. Евпатория, Ливадия,
Севастополь – я там отдыхала.
Сочи, Грузия, Юрмала, Друскининкай, Зеленогорск – везде

была. Но больше всего понравилось в Крыму, особенно Севастополь! Я и всем говорю: пока есть
возможность, путешествуйте!».
Людмила Михайловна обладает прекрасной памятью, помнит
всех, кто с ней когда-либо трудился – рабочих, мастеров, руководителей предприятия. Добрыми словами старейший ветеран
вспоминает заводских работников и с особенным теплом
– коллектив бухгалтерии. «Четырнадцать женщин. А дружно
жили, никогда не случалось ни
сплетен, ни конфликтов. Весело
работали… Данилова Нина, Самсонова Нина – самые веселые у
нас были! Должность главного
бухгалтера занимали в разные
годы Алексеев, Коновалов Тимофей Яковлевич (в войну служил начфином в Кронштадте),
Рубинская Людмила Васильевна, а затем Дрегольская Тамара
Ивановна. Заместители - Смирнов Константин Александрович,
Самсонова Нина Васильевна».
Сама Людмила Михайловна также пользовалась уважением и
любовью заводчан.
Ветераны Новоладожского судоремонтного завода, коллеги
и судостроители Новой Ладоги
сердечно поздравляют ее с юбилеем и с Днем работников морского и речного флота! Дорогая
Людмила Михайловна! Благополучия и здоровья Вам на долгие
годы! Пусть не исчезает в Вас
любовь к жизни, хранят и оберегают тепло и забота близких!
Галина КВАНЧИАНИ.
Фото из архива
Л.М. Грибановой

Электроснабжение – без перебоев
В садоводствах в окрестностях Волхова уже давно привыкли, что из года
в год в разгар дачного сезона нередки случаи отключения электроэнергии
из-за перегрузок в сети. С начала дачного сезона-2019 прошло уже больше
месяца, но сбоев электроснабжения практически не было. Главный инженер района электрических сетей г. Волхов Восточного филиала ЛОЭСК Сергей Голубков объяснил, как энергетикам удалось этого добиться.
- Сергей Викторович, чем
были вызваны отключения
света в садоводствах?
- Проблема в том, что электроснабжение садоводств было организовано в 60-х годах с учетом
тех потребностей дачников: по
полкиловатта-киловатту мощности на дом. В наше время в
связи с внедрением бытовых
электроприборов – от газонокосилок и других электроинструментов до бойлеров и электрочайников – этой мощности,
естественно, не хватает. Поэтому
линии в пик дачного сезона все
время оказывались перегружены и отключались. Кроме того,
в садоводствах сети уже морально устарели, источники питания
находятся достаточно далеко.
- Как можно было решить
эту проблему?
- Мы провели не только техническую, но и организационно-разъяснительную работу с
населением, которое не всегда

знает свои права. Начали мы с
СНТ «Пороги», где вообще не
было электроснабжения, хотя на
дворе ХХI век. Поскольку каждый участок по нашему российскому законодательству имеет
право подать заявление на технологическое присоединение до
15 кВт мощности, (так называемая «льготная категория»), то
мы убедили дачников, что этот
закон работает и необходимо
проявить инициативу и им воспользоваться. Когда заявления
от садоводства были поданы,
мы начали работу: проложили
километр высоковольтных воздушных линий, построили две
новых трансформаторных подстанции на территории этого садоводства. Это было в 2017-2018
году. Другие дачники вдохновились положительным примером соседей, и на сегодняшний
день мы приняли заявки на
техприсоединение еще от четырех СНТ: «Труженик», «Восход»,
«Восток» и «Родина», построили
пять трансформаторных подстанций мощностью от 250 кВА

и более, планируем построить
еще две. За июнь ни одной жалобы на отключения из-за перегрузки линии не было – это
показатель того, что у дачников
теперь с электричеством все хорошо! Сейчас поступает много
заявлений на льготное технологическое присоединение от собственников гаражей в гаражных
кооперативах, люди поняли, что
это не так сложно, как кажется.
С учетом таких сервисов, как
«Личный кабинет», многое уже
можно подать онлайн.
- Какие большие проекты
в сфере электроснабжения
ещ ждут жителей Волхова?
- Мы планируем к запуску
блочную
трансформаторную
подстанцию с современными
вакуумными
выключателями
для электроснабжения 10-этажного нового дома на Волховском
проспекте, который сейчас находится на этапе отделки. В этом
году планируется обеспечение

внешней схемы электроснабжения школы № 3: старое здание
подлежит сносу, а на его месте
будет построена новая гимназия. ЛОЭСК обеспечит новому
зданию вторую категорию надежности, что позволит в случае
аварийных отключений оперативно переводить потребителей на резервную схему. Кроме
того, в Волхове планируют построить Ледовый дворец: от нас,

энергетиков, требуется обеспечить новому зданию внешнюю
схему электроснабжения – проложить два километра высоковольтного кабеля и поставить
современную блочную трансформаторную подстанцию. В общем, жаловаться на отсутствие
работы энергетикам не приходится!
Беседовала
Любовь РУМЯНЦЕВА
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А.М. Белицкий: «Задача власти:
видеть цель, добиваться результата»
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Александр Мефодьевич Белицкий в должности главы администрации Волховского муниципального района работает чуть больше двух
лет. Однако вклад руководителя в социально-экономическое развитие территории измеряется не временем пребывания в высоких кабинетах, а конкретными делами. Что удалось сделать за это время, чем можно гордиться и что не получилось – эти вопросы стали основой откровенного разговора.
счет районного бюджета. В текущем году приобретены еще 2 новых низкопольных автобуса МАЗ
для МУП «Волхоавтосервис» на
сумму 13 млн.руб.
Для МБУ «Дорожное хозяйство
и благоустройство» на условиях
лизинга приобретена вакуумная
подметально-уборочная машина стоимостью 10,343 млн.руб.

Окончание. Начало в № 25
- Стоимость работ - 22,6 млн.
руб. В перечень работ по согласованию с жителями включены:
ремонт внутридворовых проездов с заменой асфальтобетонного покрытия, бортового камня,
устройство пешеходных дорожек
из мелкоразмерной тротуарной
плитки, освещение с заменой
опор и светильников на энергосберегающие, установка скамеек,
урн, озеленение, обустройство
автопарковок,
оборудование
детских площадок, установка
пешеходного ограждения.
Планируются в летнее время
2019г. проведение работ по благоустройству парка (территория между ул. Гагарина, Кирова,
Профсоюзов, Щорса). В 2019 г.
на благоустройство общественных зон и дворовых территорий
МКД поселениям, не вошедшим
в региональную программу по
формированию
комфортной
городской среды, из районного
бюджета на условиях софинансирования выделены 17,1 млн.
руб.: в Бережковском СП – 5,8
млн. руб. (дворовая территория
МКД по ул. Песочная №3, 4 в д.
Бережки); в Вындиноостровском
СП – 3,9 млн. руб. (открытая площадка для проведения общественных, культурно-массовых
мероприятий по ул. Центральной в д. Вындин Остров); в Иссадском СП – 3,4 млн. руб. (дворовая территория МКД №16, 17
в мкр. Центральный в д. Иссад);
в Усадищенском СП – 4,0 млн.
руб. (дворовая территория МКД
№ 3а в д. Усадище).
- Александр Мефодьевич, комфортная городская среда – это не только
благоустройство дворов и
общественных
территорий. Это и общественный
транспорт, и современная
коммунальная техника.
- Есть положительные перемены и в этом плане. Для улучшения транспортного обслуживания населения Волхова в 2017 г.
приобретен 1 автобус среднего
класса вместимостью 72 человека. Для обслуживания районных
муниципальных маршрутов в
2018 г. для МУП «Волховавтосервис» приобретен 1 новый автобус ПАЗ-320412-04 вместимостью 50 человек (3,3 млн.руб.) за

- Как администрация
района помогает поселениям в решении вопросов
газификации, энергоснабжения и т.д.?
- В 2017г. в рамках подпрограммы «Газификация на территории ВМР» были завершены
проектные работы по газоснабжению жилой застройки по улицам: Набережная, Придорожная,
Заречная д. Бережки (сумма
платы услуг по прохождению
экспертизы составила 0,65 млн.
руб. и была полностью произведена из бюджета Волховского
муниципального района); по
строительству газопровода-ввода и внутреннего газоснабжения отопительного помещения
бани в Алексино (общая стоимость работ составила 0,15 млн.
руб., в т.ч. 0,075 млн. руб. за счет
средств бюджета ВМР).
По результатам разработанной проектной документации в
2018 г. в Бережковском СП выполнены строительно-монтажные работы по газоснабжению
жилой застройки по трем улицам деревни Бережки. Общая
протяженность вновь построенных сетей газоснабжения составила 1,3 км. Стоимость работ
– 4,06 млн. руб., в т.ч. 0,32 млн.
руб. – средства бюджета Волховского муниципального района.
В Колчановском СП в 2018г. при
софинансировании из бюджета района в размере 0,253 млн.
руб. выполнены работы по строительству распределительного
(уличного) газопровода с сопутствующими сооружениями для
газоснабжения ул. Леспромхозовской и Чернецкое. Общая
протяженность вновь построенных сетей газоснабжения составила 4,26 км (7,95 млн. руб.).
В
рамках
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского района» в 2017г. осуществлены
монтаж распределительной сети
в здании «КСК-Алексино» с. Колчаново общей стоимостью 0,5
млн. руб.; монтаж вводного провода и ГРЩ здесь же обошлись в
0,19 млн. руб. Проведена модернизация системы уличного освещения в Сясьстрое, в т.ч. путем
замены 44 ламп на энергосберегающие, общей стоимостью 0,5
млн. руб.
В 2018г. выполнена модернизация 15 узлов учета электроэнергии, расположенных в ТП
гСясьстроя, общей стоимостью
0,26 млн. руб., модернизация
системы уличного освещения
дворовых территорий Сясьстроя, монтаж групповой сети

в «КСК-Алексино». В 7образовательных учреждениях района
установлены автоматизированные индивидуальные пункты с
системой погодного регулирования, направленные на сокращение расходов на теплоснабжение.
В
рамках
подпрограммы
«Энергетика
Ленинградской
области» в 2017 г. произведена
замена участка теплосети в д.
Иссад на сумму 0,47 млн. руб.;
произведен ремонт 920 п.м. теплотрассы от подвесного моста
через р.Валгомка до д.№ 3 по
ул.25 Октября в Сясьстрое (15,05
млн. руб.), заменен бак аккумулятора горячей воды V-400 м.
куб. центральной газовой котельной № 1 по ул. Суворова в
Новой Ладоге (7,96 млн. руб.),
произведена замена 74 п.м. теплосети от д. № 8 до д. № 2 мкр.
«В», г. Новая Ладога (2,31 млн.
руб.), заменены 2 котла КВГМ2,5-95 ст. № 1 и 2 в котельной с.
Старая Ладога (5,43 млн. руб.).
Общая стоимость этих работ –
31,22 млн. руб., в т.ч.: 26,9 млн.
руб. – средства областного бюджета; 0,24 млн. руб. выделил
районный бюджет; 4,08 млн. руб.
– средства местных бюджетов.
Дополнительно из резервного фонда Ленобласти выделено
16,76 млн. руб. на замену водогрейного котла КВГМ-2,5-95 № 1
в газовой котельной в д. Кисельня, на замену 1,12 км теплотрассы от д. № 9 до д. № 3 и замену
участка ГВС от д. № 9 до правой
стороны федеральной дороги
Новая Ладога-Вологда (с.Колчаново, ул. Молодежная) и на замену 440 п.м. теплосети от д. №
8 до д. № 5 по ул. Советской д.
Селиваново.
В
рамках
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ВМР» заменено 160 п.м. теплосети от ЦТС
до д. № 1 в д. Вындин Остров (0,48
млн. руб.). В рамках подпрограммы «Энергетика Ленобласти»
госпрограммы
«Обеспечение
устойчивого
функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности Ленобласти» в 2018г. произведена замена котлоагрегата
№ 1 КВГМ-2,5-95 и котла № 2
КВГМ-2,5-95 в котельной д. Бережки, котла КВГМ-1,1-95в котельной п. Аврово, котла КВГМ2,-95 в котельной д. Усадище и
котла КВГМ-2,5-95 с горелочным устройством РМГ-2М; котла
КВГМ 2,5-95 ст. № 1 в д.Вындин
Остров; замена участка теплосети от модульной котельной до д.
№ 7 по пр. Волховский в Старой
Ладоге - на общую сумму 23,53
млн. руб. Дополнительно в 2018г.
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории ВМР» произведена замена 227 п.м. теплосети
от К-2 до УТ5 (у д. № 4а) по ул.
Центральной в Кисельне стоимостью 2,3 млн. руб.

- Многие горожане пока не
очень понимают, как организована работа по управлению жилищным фондом
города Волхова?
- До 2017 года на рынке услуг
по управлению жилищным фондом Волхова была представлена единственная управляющая
компания - ООО «Жилищное
хозяйство», что свидетельствовало о полном отсутствии конкуренции в этой области и,
следовательно, об отсутствии
возможности для собственников
жилых помещений реализовать
право на выбор УК, в т.ч. путем
проведения конкурсных процедур. Конкуренция в управлении и обслуживании жилищной
сферы позволит предоставлять
собственникам жилья право выбора организации, которая сможет обеспечить необходимое
качество работ и услуг по более
низким ценам. Назрела необходимость создания альтернативы
- еще одной лицензированной
УК, в функции которой входило
бы надлежащее оказание услуг
по управлению МКД в форме
ООО. Поэтому в 2017 г. создано
межмуниципальное хозяйственное общество ООО «Волховские
коммунальные системы». В настоящее время компания находится в развитии и обслуживает 20 многоквартирных домов
общей площадью 58000 кв.м из
985000 кв.м. общегородской жилой площади.
- Какие работы ведутся
в Волховском районе по
улучшению
водоснабжения и водоотведения?
- В октябре 2017г. в Волховском
районе завершилась процедура
передачи имущественного комплекса в сфере водоснабжения
и водоотведения на уровень
субъекта РФ - Ленинградской
области. Уже в 2017г. ГУП «Леноблводоканал» за счет средств
областного бюджета выполнил
работы по капремонту объектов
водоснабжения и водоотведения
общей стоимостью 193,09 млн.
руб. В том числе по водоснабжению (177,85 млн. руб.): капремонт магистральных водоводов
Ду=300мм протяженностью 5,7
км (по Волховскому пр. от городских водоочистных сооружений
до ул. Авиационная); капремонт
2,26 км магистрального водовода
от д.1 (к.№62) ул. Пирогова, по ул.
Пирогова, ул. Волгоградская, ул.
Новгородская до д. 22 (к.№405),
по ул. Ломоносова; капремонт
магистрального
водопровода
Ду=250мм протяженностью 1,29
км по Кировскому пр. до ввода
№6 АО «Метахим»; капремонт
затопленного железобетонного
2-хсекционного водоприемника
с односторонним приемом воды
и рыбозащитными устройствами водозаборного сооружения
по адресу: Волховский пр., д.22а;
капремонт запорно-регулирующей арматуры в количестве 184
шт., установленной на городских

водопроводных сетях.
По водоотведению (общая стоимость 15,24 млн. руб.): капремонт КНС №15 и № 2-с в Волхове; капремонт участка 0,57 км
канализационной сети от р. Валгомка до д. № 17 по ул. 1 Мая в
Сясьстрое; капремонт 75 п.м. сетей водоотведения Ду=250 мм от
д. № 21 по ул. Культуры до д. №
27 по ул. Советской в Сясьстрое;
капремонт камеры отключения
канализационного коллектора
по ул. Космонавтов у КНС № 4
(Сясьстрой).
В 2018 г. ресурсоснабжающей
организацией
осуществлены
работы по обеспечению надежности работы систем водоснабжения в Новой Ладоге, Сясьстрое и 11 сельских поселениях
на сумму 33,31 млн. руб. путем
замены запорно-регулирующей
арматуры в количестве 527 шт.
При участии администрации
района, а также администраций
Сясьстройского ГП и Иссадского
СП были начаты проектные работы по объектам: «Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово»
и «Строительство водозаборных
и водопроводных сооружений
в дер. Иссад». Общая стоимость
проектов составляет 9,7 млн.
руб.
Строительно-монтажные
начнутся в 2020 г.
В 2018г. в Волхове методом санации выполнен капремонт двух
напорных коллекторов хозбытовой канализации диаметром
300 мм и протяженностью 2,23
км, проходящих от здания КНС
№ 3 (ул. Ломоносова, 4-с) до колодца- гасителя напора № 1985,
установленного в районе д. 2 по
Волховскому пр. Общая стоимость работ - 72,71 млн. руб.
Также осуществлен ремонт напорной канализации от КНС №
12 (ул. Нахимова, 25-с) до приемной камеры КОС Званка Ду=400
мм, протяженностью 3,16 км на
общую сумму 37,01 млн. руб.
Общая стоимость ремонтных
работ объектов водоснабжения и
водоотведения за 2018г. составила 143,03 млн. руб.
Мероприятия по ремонту наружных инженерных сетей водопровода и канализации, в т. ч.
замене запорно-регулирующей
арматуры, привели к значительному улучшению качества
оказания услуг населению по
поставке питьевой воды в части
уменьшения количества и продолжительности отключений от
системы централизованного водоснабжения.
Ремонт основных коллекторов
хозбытовой канализации позволил обеспечить надежность
работы систем водоотведения
в Волхове и Сясьстрое, предупредил возможность возникновения аварийных ситуаций. Но
учитывая, что все же аварийность на сетях водоснабжения и
водоотведения остается очень
высокой, необходимо продолжать работу по замене потенциально аварийных участков сетей
на новые.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
- Текущий год в Ленинградской области проходит
под знаком здорового образа жизни. Несмотря на
то, что волховчане всегда
были привержены занятиям физкультурой и спортом, победы хоккеистов
«Марса» в Ночной хоккейной лиге дали мощный
толчок развитию массового спорта. Как скоро начнется строительство Ледового дворца в Волхове? И
какие еще спортобъекты
построены и предусмотрены в ближайшей перспективе?
- Сегодня в Волховском районе
регулярно занимается спортом
треть всего населения. Конечно,
без хорошей инфраструктуры
спорт не был бы так популярен, поэтому администрация
Волховского района проводит
комплексную работу по ремонту и оснащению современным
инвентарем спортплощадок и
школьных залов. В прошлом
году ремонт выполнен в спортзалах Потанинской и Свирицкой
школ.
Особое внимание уделяется
строительству новых спортивных объектов. В Вындиноостровском СП введен в эксплуатацию новый ФОК «Фортуна». А
в 2018 г. в Кисельне состоялось
торжественное открытие нового школьного стадиона, построенного в рамках федерального
проекта «Детский спорт». На
строительство комплекса было
выделено более 12 миллионов
рублей. Площадкой активно
пользуются не только учащиеся, но и все жители поселения.
В 2019 г. построена новая спортплощадка для школы №7 в Волхове, в планах – ремонт спортзала в Усадищенской школе.
Всего в Волховском районе
насчитывается 141 спортивный
объект. Работа идет не только
на городском уровне, но и во
всех поселениях района – оборудованы футбольные поля, а в
сельских учреждениях культуры
и спорта работают спортивные
залы и площадки. В Сясьстрое
для занятий физкультурой и
спортом действуют спортивный комплекс, стадион. Как и в
Новой Ладоге, тут оборудованы
«придворовые»
современные
спортплощадки.
В сентябре прошлого года открылся стадион «Локомотив»
после реконструкции в рамках
госпрограммы с поддержкой из
областного бюджета на 91 млн.
рублей и софинансированием из
бюджета МО г. Волхов в 15 млн.
рублей.
В ближайших планах администрации района – строительство
современной Ледовой арены.
Нам удалось опередить возможный срок реализации проекта
практически на 1 год благодаря
тому, что проектирование и госэкспертиза проектно-сметной
документации производится за
счет местного бюджета (5,313
млн.руб.) Вся документация на
Ледовую арену должна получить
положительное заключение к 23
июля текущего года.
- Александр Мефодьевич,
многих волховчан волнует вопрос строительства
нового здания Волховского городской гимназии.
На каком этапе находится
данный проект?
- Разрешение на строительство гимназии получено и 21

№26

7

от 5 июля 2019 года

июня подписан контракт с подрядной организацией на производство работ. Стоимость объекта составляет 811,389 млн.руб.,
срок строительства – 3 года.
- В сентябре пройдут очередные выборы в органы
местного самоуправления.
О накале предвыборной
борьбы уже можно судить
по тем событиям, которые
происходят практически у
всех на глазах. Взять хотя
бы ситуацию с инвестпроектом ВФ АО «Апатит»,
которая вызвала такую
неоднозначную реакцию
волховчан. Какова позиция
администрации района и
как она намерена участвовать в информационной
работе с населением?
- Ничего удивительного. В
преддверии
муниципальных
выборов 8 сентября появляются желающие пропиариться на
общественно значимых темах.
Это, конечно, неправильно, так
нельзя. Но для отдельных политических сил, видимо, это норма. Вот только, к сожалению, они
сами не понимают, что вовлечь
население в скандал и выпустить
«джина из бутылки» легко, а вернуть его обратно будет очень-очень сложно. И главное, что о
населении Волхова они в этот
момент не думают.
Для нас экологическая безопасность Волхова не менее важна, чем для остальных горожан.
Но все спорные моменты нужно
решать не на площадях, а только в формате конструктивного
диалога. Для диалога с населением при главе администрации
Волховского района создан Экологический совет, посредством
которого проходит обсуждение
и решение вопросов экологической безопасности, связанных
с производственной деятельностью ВФ АО «Апатит» и других
промышленных
предприятий
города. В состав совета входят
представители администрации
района, комитета государственного экологического надзора,
Управления Роспотребнадзора,
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СЗФО, представители
АО «Апатит» и общественности.
Контроль за экологической обстановкой в городе осуществляется постоянно, экологическая
обстановка на текущий момент
в норме.
Расширение производства ВФ
АО «Апатит» дает хорошую перспективу развития Волхова. На
вновь построенных мощностях
будет создано более 300 новых
высокопроизводительных рабочих мест - это и финансовое благополучие жителей, и поступления средств в местный бюджет.
Что же касается выборов, то
призываю всех граждан воспользоваться своим конституционным правом и прийти в день
голосования на избирательные
участки.
- Спасибо, Александр Мефодьевич, за обстоятельный и открытый разговор.
Думаю, что выводы о работе районной администрации каждый читатель
сделает
самостоятельно,
однако общий итог ясен:
последние два года в развитии Волховского района
не пропали даром.
Беседовала
Валентина ЗАХАРОВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА:
первые шаги

ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ

В Волховском районе начал
функционировать консультативный
коллегиальный
совещательный орган – Общественная палата.
В него вошли 8 человек,
утвержд нных районным Советом депутатов, ещ 8 кандидатур – от районной администрации.
Окончательный
состав Палаты определился по
завершении первого заседания
органа, где 16 общественников
пут м рейтингового голосования избрали еще 8 коллег, выдвинутых общественными и
некоммерческими организациями района.
Работу районной Палаты курирует глава Волховского района Сергей Кафорин, который
на первом заседании выразил
надежду, что общественный орган не на словах, а на деле будет
полезным для населения, и пожелал общественникам мудрости и объективности в решении
широкого спектра проблем и во
взаимодействии с представителями власти.
Палата – новый рабочий орган для нашего района. Помогает активистам и информирует
об опыте работы Палат других
районов советник губернатора
Ленинградской области Сергей
Кузьмин, присутствовавший на
двух прошедших заседаниях
и дававший комментарии при
возникновении спорных вопросов.
Члены Общественной палаты
Волховского района за первый
месяц лета провели два заседания, которые носили организационный характер. Они обсудили дальнейшую деятельность
Палаты, пути е осуществления,
порядок работы. На альтернативной основе избран председатель, его заместитель и ответственный секретарь. Возглавил
коллегиальный орган индивидуальный
предприниматель
Виктор Рябов, заместителем
председателя стал пенсионер
Сергей Иванов. Обязанности
ответственного секретаря поручили самому молодому члену
Палаты, корреспонденту ООО

«ВолховСМИ» Юлии Гарагонич.
Эти люди вошли в совет ОП. Его
окончательный состав будет
сформирован на следующей
встрече.
Для членов Палаты особенно
авторитетным и полезным на
практике является мнение старейшего е члена Георгия Самсоненко. Георгий Григорьевич
– экс-председатель постоянной комиссии по образованию,
науке, культуре, молодежи и
спорту Законодательного Собрания Ленинградской области,
экс-заместитель председателя
Общественной палаты Ленобласти. От предложенных коллегами руководящих позиций
в районной Палате Георгий
Самсоненко воздержался, предоставив возможность активно действовать более молодым
общественникам. Но он, как и
раньше, «держит руку на пульсе» и всегда готов проконсультировать своих коллег.
Среди 24 членов Палаты
Волховского района – индивидуальные
предприниматели,
руководители
общественных
организаций, специалисты в
сфере здравоохранения, культуры, образования, пенсионеры,
представители СМИ. Хочется
верить, что такой «микс» будет
способствовать детальной проработке вопросов, затрагивающих все стороны жизни общества, и принятию максимально
объективных решений.
Данный общественный орган
в РФ создан на всех уровнях. В
2018 году его решено было создать и в муниципальных районах Ленинградской области.
Ответная реакция в виде функционирующих Палат последовала из многих мест. Теперь в
их числе и Волховский район.
Судить об эффективности
работы районной Палаты, естественно, станет возможным
спустя определ нное время. Но
если обратиться к опыту других
палат, существование органа
вовсе не кажется бесполезным:
при содействии Общественной
палаты РФ удалось привлечь
внимание к прокладке нефтепровода в природоохранной

зоне Байкала, в результате чего
проект был измен н. Палата
Петербурга недавно выдвинула
кандидатуру Александра Беглова на пост губернатора Северной столицы. С 1 июня 2018 года
под контролем ОП Ленинградской области активно работает
портал «Народная экспертиза»
- мощный инструмент прямого
и конструктивного диалога власти и населения с целью оперативного решения проблем. А
скольким людям «на местах»,
не нашедшим помощи у властных структур, помогли общественники, можно убедиться,
прочитав о деятельности Палат
на официальных сайтах.
И хотя районная Палата только начала функционировать,
первые инициативы уже есть.
Принято решение просить главу администрации Волховского
района включить избранного
председателя ОП в состав районного общественного экологического совета (злободневная
тема, учитывая реакцию общественности на расширение
производства ВФ АО «Апатит»).
Кроме того, общественники,
пользуясь рабочей поездкой
губернатора
Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко в Волхов 18 июня, обратилась к главе
региона с просьбой взять под
личный контроль проведение
ремонтных работ в Новоладожском историко-краеведческом
музее, закрытом на ремонт в
августе 2015 года.
Полномочия ОП Волховского
района обширны. Члены органа
вправе проводить экспертизу
проектов НПА, направленных
на социальное и экономическое
развитие района, вносить свои
предложения по этому поводу, выступать с инициативами
по различным вопросам общественной жизни. Пусть районная Палата оправдает сво
создание, будучи деятельной
и оперативно реагирующей на
реальные проблемы населения.
Вс зависит от представителей
независимого общественного
органа.
Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№26

Администрация
купит квартиру

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области информирует граждан
о приобретении отдельных благоустроенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории
города Волхов по цене 1499619,00 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 00 коп.
Требования к жилым помещениям: размер приобретаемого жилого помещения не менее 33 м.кв.
Основные функциональные и технические характеристики квартиры: наличие действующих централизованных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, системы канализации, системы
газоснабжения и электроснабжения.
Дополнительную информацию можно получить в комитете по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г.Волхов,
Кировский пр., д.32, каб.407, тел. 8-813-63-79742.

Жиль – в ипотеку
Информация о приеме заявлений на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2020 году в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы «Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Комитет по ЖКХ, жилищной
политике администрации Волховского муниципального района Ленинградской области сообщает, что с 1 июля до 1 августа
будет осуществляется прием заявлений от граждан (в том числе
молодых педагогов), проживающих на территории МО г. Волхов,
признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий
и изъявивших желание получить
социальную выплату на приобретение (строительство) жилья
в 2020 году в рамках основного
мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)».
Граждане, имеющие право на
получение социальной выплаты, соответствующие условиям мероприятия и изъявившие
желание улучшить жилищные
условия с использованием социальной выплаты в 2020 году,
представляют в администрацию
Волховского
муниципального
района или через структурное
подразделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заявление с
приложением: копий документов, удостоверяющих личность
заявителя и членов его семьи.
Возраст молодого педагога не
должен превышать 35 лет на
дату подачи заявления; копий
документов, подтверждающих
родственные отношения между
лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;
копий документов, подтверждающих привлечение средств
ипотечного жилищного кредита
(займа); копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных средств в размере части расчетной стоимости
строительства (приобретения)
жилья, не обеспеченной за счет
суммарного размера предоставляемых социальных выплат за
счет средств областного бюджета
и ипотечного жилищного кредита (займа).
Документами,
подтверждающими наличие собственных
средств, являются: выписки по
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счетам в банках, копии сберегательных книжек; копия документа, подтверждающего наличие у гражданина - заявителя
средств материнского (семейного) капитала, и справка из территориального органа Пенсионного фонда России о состоянии
финансовой части лицевого
счета, лица, имеющего право на
дополнительные меры государственной поддержки (размер
материнского (семейного) капитала с учетом индексации);
копии документов, подтверждающих наличие у гражданина -заявителя в собственности
жилых (нежилых) помещений,
земельных участков, транспортных средств, средства от продажи которых гражданин будет
использовать для приобретения
жилого помещения в рамках мероприятия; копии справок федерального учреждения медико-социальной экспертизы (по
форме, утвержденной приказом
Минздравсоцразвития России от
24 ноября 2010 года N 1031н) в
случае наличия в составе семьи
гражданина детей-инвалидов, и
(или) справок из медицинского
учреждения в случае наличия
в составе семьи детей, страдающих тяжелой формой хронического заболевания в соответствии с Перечнем тяжелых форм
хронических заболеваний;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, и/или
документа, содержащего сведения о государственной регистрации гражданина-заявителя
в качестве индивидуального
предпринимателя, подтверждающие его трудовую деятельность
не менее 1 года на дату подачи
заявления о включении в состав
участников мероприятий; копию свидетельства о постановке
гражданина на учет в качестве
налогоплательщика; копии диплома и (или) копии документа, подтверждающего наличие
ученой степени (для инженеров,
ученых соответственно); письменное согласие гражданина и
совершеннолетних членов его
семьи на обработку его персональных данных для участия в

рамках мероприятия; выписки
из домовой книги или справки о
регистрации (форма N 9) постоянного места жительства; копии
документов, подтверждающих
признание гражданина и членов его семьи нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
В случае намерения гражданина использовать социальную выплату в планируемом году на погашение основной суммы долга
и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданин представляет
дополнительно: копию договора
купли-продажи (договора участия в долевом строительстве
многоквартирного дома) жилого
помещения, в котором одной из
сторон является гражданин-заявитель; копию договора ипотечного жилищного кредита (займа), в котором одной из сторон
является гражданин-заявитель;
копию справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину - заявителю ипотечный жилищный
кредит (заем), об остатке суммы
основного долга и остатке задолженности по выплате процентов
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Подтверждение зарегистрированного права собственности
гражданина на приобретенное
(построенное) жилое помещение с использованием средств
жилищного ипотечного кредита
является обязательным и должно быть актуальным для участия в мероприятии. Документы
должны быть действующими на
дату их представления в администрацию либо в МФЦ.
Заявление может быть подано
в электронном виде через функционал электронной приемной
на портале государственных и
муниципальных услуг Ленинградской области.
Прием документов
осуществляется по адресу:
г.Волхов, Кировский пр., д.32,
каб.407, тел. 8-813-63-79-742.
Приемные дни: вторник
с 9-00 до 12-30,
четверг с 14-00 до 17-30.

Правовой всеобуч

Все ограничения
незаконны

О запрете распространения информации о
свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера

Федеральным законом № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О занятости населения в РФ» и отдельные законодательные акты с целью недопущения дискриминации на рынке труда
установлен запрет на распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении
прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным
группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащую ограничения
дискриминационного характера, привлекаются к административной ответственности по статье 13.11.1. «Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера»
КоАП РФ. Указанное административное правонарушение влечет
наложение административного штрафа на граждан - от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Введение запрета предусматривается на распространение данной информации гражданами, должностными лицами, юридическими лицами в любых формах и пределах без каких-либо исключений.
Под распространением информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, следует понимать опубликование
таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению,
демонстрацию в кинопрограммах и других средствах массовой
информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, распространение в виде печатной продукции, в том числе в виде
листовок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера,
а также аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на досках в общественных местах и т.д.
Если интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства
массовой информации, то данный факт не освобождает владельца сайта от административной ответственности за распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.
К участию в деле в качестве ответчика и к административной
ответственности могут быть привлечены не только работодатели
(физические лица и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), но и редакции
средств массовой информации (организации, учреждения, предприятия либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации),
владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, которые ответственны за размещение информации на этих сайтах, за сам
факт размещения сведений, распространенных третьими лицами, должностные лица.
Если редакция СМИ не является ни физическим, ни юридическим лицом, то к участию в деле и к административной ответственности может быть привлечен учредитель данного средства
массовой информации, а также главный редактор.
К административной ответственности также могут быть привлечены граждане, распространяющие информацию о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, например, промоутеры,
осуществляющие раздачу листовок, расклейщики объявлений и
др.
Материал предоставлен
Комитетом по труду и занятости населения
Ленинградской области

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№26

от 5 июля 2019 года

« ПАРУСА НАДЕЖДЫ -2019»
Во Дворце детского (юношеского) творчества в очередной раз отработала Летняя школа одаренных детей «Паруса надежды».

Летняя школа – это хорошая
возможность дать многое тем
ребятам, которые уже почувствовали устойчивый интерес
в определ нной предметной
деятельности, достигли успехов в конкурсах и предполагают
связать сво
будущее с химией, информатикой, искусством.
Занятия у лучших учителей и
общение с единомышленниками дают эффект погружения в
любимое дело и мощный заряд
положительных эмоций.
Деятельность в школе «Паруса
Надежды» построена таким образом, чтобы максимально способствовать развитию познавательной активности детей. Здесь
каждому предоставляется возможность проявить творческую
инициативу, креативность мышления и умение обратить любое
задание в творческую форму.
Вс это раскрывает способности
и активизирует межличностное
общение детей и подростков.
Помимо занятий, ребят ждали
развлекательные мероприятия,
экскурсии, поездки.
В 2019 году «Паруса надежды»
поднялись для 50 одар нных
школьников, работа велась в
тр х направлениях: естественнонаучном – по программе
«Летняя химическая школа» в
городской СОШ №1; техническом - по программе «3D моделирование» средней школе №8;
художественном – по программе
«Многообразие и богатство русского народного танца» в ДДЮТ.
По окончании обучения учащимся летней школы были вручены сертификаты о прохождении курса по программе для
одар нных детей.
Выражаем огромную благодарность педагогам летней школы за их труд, творческое отношение к обучению, развитию,
воспитанию подрастающего поколения и продвижение новых
технологий в образовании. А ребят и их родителей благодарим
за доверие и заинтересованность в развитии своих детей.
В следующем году ждем снова
творческих, устремл нных в
будущее ребят в нашей летней
школе «Паруса надежды» - будет
интересно!
Анастасия МОСКВИЧЁВА,
начальник летней школы
одар нных детей

УЧЕНИЕ
С УВЛЕЧЕНИЕМ
ДДЮТ организует образовательное пространство, реализуя
идею личностно ориентированного образования, ищет новые
интересные и содержательные

формы работы с одаренными
детьми, увлеченными наукой и
творчеством.
Углубленным изучением химии в сезоне-2019 занимались
25 учащихся волховских школ.
Педагоги здесь - люди творческие, увлеченные, интересные
и влюбленные, как все химики,
в свою науку: О.А. Десятниченко, Л.Н. Дахова, А.В. Соловьева,
Н.В. Марченко, О.Н. Назарова.
Погружение в химию происходило в занимательных формах:
тренинги, мастер-классы, ролевые и интеллектуальные игры,
викторины, квесты, экскурсии,
выполнение исследовательских
и практических работ, работа
с ребусами, шарадами, кроссвордами, загадками. Юным
химикам была предоставлена
возможность организовать и
провести самостоятельно интеллектуальную разминку, работу с таблицами, задачами,
уравнениями реакций. Подготовили мастер-класс по проведению разминки десятиклассники
Мария Туманова, Анастасия Тиханова, Елена Король, Екатерина Грибанова, Александр Войт
и одиннадцатиклассник Сергей Яковлев. Эстафету старших
подхватили
восьмиклассники
из Волховской городской гимназии, затем и младшие школьники - Георгий Шмельков и Михаил
Назаров.
По итогам всех видов работ и
конкурсов были отмечены наиболее активные, увлеченные и
имеющие хорошие знания по
естественным наукам учащиеся:
Любовь Бадмаева, Александра
Назарова, Михаил Назаров, Сергей Яковлев, Олеся Григорьева,
Александр Войт, Елена Король,
Ева Орлова, Ульяна Скрипкина,
Виктория Петрова.
По отзывам учащихся, две недели в «Парусах надежды» - это
незабываемое время, которое
они провели продуктивно и интересно. Благодаря занятиям в
ЛХШ у всех появилось ещ более
осознанное желание погрузиться в мир химии. Многие выразили стремление не только заниматься более глубоко и серьезно
в течение года, но и летом 2020
года обязательно продолжить
данную традицию.
Считаю,
что
именно

дифференцированный подход
в обучении и самореализации
привлекает одаренных детей в
объединения ДДЮТ. Задача педагогов - помочь старшекласснику поверить в свои силы и
способности, обнаружить в себе
талант и работоспособность
– находит свое конкретное решение. Большое спасибо директору Волховской СОШ №1 А.Ю.
Арутюнян за гостеприимство и
предоставленную возможность
заниматься в оборудованных
кабинетах школы.
Людмила ДАХОВА,
учитель химии

НЕТ НИЧЕГО
НЕВОЗМОЖНОГО!
Под «Парусом надежды» при
ДДЮТ в этом году для учащихся школы № 8 работала летняя
школа для одаренных детей по
направлению
«3D-моделирование». Это направление работает уже третий год. В этот раз
смена очень отличалась от смен
предыдущих лет. Лагерь разделился на 2 отряда: младший (4-5
классы) и старший (6-7 классы).
Изначально казалось невозможным связать 3D-моделирование и английский язык, но для
наших педагогов С.С. Лапиной
и Т.Б. Логвиновой (учителей
информатики), О.Н. Ерушевой
(учителя английского языка) и
Н.В. Герасимовой (педагога-организатора) нет ничего невозможного! Им удалось придумать
интересные задания для ребят.
Задача стояла ответственная
- нужно было создать модели,
которые можно использовать
в качестве дидактического материала на уроках английского
языка. Младшая группа работала с моделями для изучения
английского алфавита и цифр, а
старшая приступила к созданию
«пищевой пирамиды», чтобы
ученикам было проще и интереснее запоминать названия
продуктов на английском языке.
Учащиеся обсуждали проекты, делили между собой обязанности и уверенно шли к
намеченной цели. В работе
пригодились знания по английскому языку, навыки работы с
3D-ручкой, опыт программного

моделирования, а также печать
на 3D-принтере.
Немаловажная задача сплотить команды, для этого были
организованы тренинги, прогулки с выполнением заданий. На
одной из прогулок ребятам нужно было разделиться по 2-3 человека и изобразить скульптуру,
изображающую символ командной работы. Младшие ребята подошли к выполнению творчески,
пригодились и подручные материалы, а старшие действовали
более сдержанно, но командный
дух чувствовался у всех.
Наша школа не упустила возможности вспомнить про лето
и «прогулять занятия», чтобы
«сбежать» на интересные экскурсии: встречу с любимыми
детскими книгами нам организовали в КИЦ им. А.С. Пушкина,
а через несколько дней нас радушно встречали в МВЦ «ФосАгро-Волхов», где всех ждал увлекательный квест.
Проекты у ребят получились
масштабные, серьезные, они будут закончены в начале следующего учебного года, а представлять и защищать свои работы
учащиеся будут на школьной научно-практической конференции.
В заключительный день работы летней школы Н.В. Герасимова провела для ребят
мастер-класс по печати фотографий, это был настоящий магический ритуал, да и работы на
память у мальчишек и девчонок
получились очень красивые!
После окончания лагеря мы,
педагоги и организаторы, подводя итоги прошедшей смены,
думаем о перспективах на будущее. Уже сейчас рождаются проекты, которые станут продолжением увлекательной работы по
«3D-моделированию».
Выражаем огромную благодарность администрации ДДЮТ
и СОШ №8, а также педагогам
школы за продвижение новых
технологий в образовательный
процесс. Ребятам и их родителям говорим спасибо за доверие
и заинтересованность. В следующем году ждем снова в наш лагерь, будет интересно!
Светлана ЛАПИНА,
учитель информатики
СОШ № 8

9

МНОГООБРАЗИЕ
И БОГАТСТВО
РУССКОГО ТАНЦА

В летней школе для одар нных
детей «Паруса надежды» отдыхали и занимались творчеством
14 участников ансамбля танца
«Исток» (педагог Е.Н. Рыбка).
Разных по возрасту и знаниям
ребят объединила общая программа по хореографии «Многообразие и богатство русского народного танца», целью которой
стало углубление знаний и повышение уровня умений детей
в области народного танца, их
творческое развитие. На занятиях нам помогали аккомпаниаторы О.Б. Иванова и В.В. Протас, а
Ольга Борисовна еще и провела
беседу «Музыкальная длительность».
Разнообразию
элементов
народного танца нет числа, в
результате их углубл нного
изучения на наших занятиях рождались хореографические комбинации и даже целые танцы,
придуманные детьми самостоятельно. Очень много использовалось игровых моментов.
За две недели ребята сдружились, ведь во время учебного
года они занимаются в разных
группах и встречаются только
на концертах и мероприятиях.
Сплочению нашего коллектива
способствовали не только совместные занятия, но и интересный досуг. Нас порадовали поездкой на «Фестиваль детства» в
город Отрадное. Дважды ребята
посетили КИЦ им. А.С. Пушкина.
В первый день все с величайшим удовольствием вспоминали произведения великого автора, перевоплощались в героев
любимых пушкинских сказок.
Матвей Киселев примерил цилиндр, представив себя поэтом.
А в день рождения А.С. Пушкина в городском парке состоялся большой праздник, где мы
приняли активное участие, получили подарки за правильные
ответы. Второе посещение КИЦ
было посвящено экологии. Большое спасибо работникам КИЦ
за прекрасно подготовленные
беседы и интересные квесты.
Ребята с удовольствием посетили музейно-выставочный центр
«ФосАгро-Волхов»и интерактивно-познавательный центр «Пятнадцатый элемент». Выполняли
задания, загадывали желания на
самом верхнем этаже башни, полюбовались городом.
Лето - прекрасная пора, каждый день мы ходили на различные игровые площадки, провели
спортивные командные соревнования с мячом. Гуляя по парку,
придумали и провели конкурс
рисунка «Природа и танец». Десять рисунков - десять танцев.
Две недели пролетели незаметно, ребята получили дополнительные знания о народном
танце, им удалось проявить
творчество, приобрести новых
друзей. Прощаясь, юные танцоры сказали, что будут с нетерпением ждать в следующем июне
занятий в летней школе «Паруса
надежды».
Елена РЫБКА,
педагог дополнительного
образования ДДЮТ
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Давай наполним
сказку былью…

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

2019 – ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ

Сказки всегда приносят в
нашу жизнь что-то волшебное. Сколько бы ни было нам
лет, мы всегда с радостью читаем сказки, учимся быть доб
-рее и мудрее.
В школе №8 нынешнее лето
ознаменовалось яркой премьерой сказки «Как Кащей на
Василисе женился», которую
показала школьная театральная студия «Три кота» под
руководством заместителя
директора по воспитательной работе Н.Г. Сайгиной,
музыкальное сопровождение
и танцы – педагог-организатор А.Е. Волканова.
Показ сказки состоялся для
школьного лагеря «Обитаемый
остров», для воспитанников

детского сада №7 «Искорка» и
летнего отряда ДДЮТ «Зебра», а
также для ветеранов в ЦСО. Каждый, кто приш л на спектакль,
погрузился в атмосферу волшебства. Зрители попали в избушку
бабы Яги, которая хотела стать
невестой Кащея и купаться в серебре и золоте, но ее мечтам не
суждено было сбыться. По приказу Кащея она пошла на поиски красной девицы, в которую
он влюбился. На протяжении
действа зрители встретились и
с другими сказочными героями:
с могучим и смелым Богатыр м,
который очень хотел делать добрые дела, с хитрым и юрким
Водяным, который боялся всего
на свете и очень любил деньги, с
Кисой и маленькими ч ртиками,

жителями дома бабы Яги, ну и,
конечно, с красавицей Василисой. Как и в любой сказке, добро
победило зло!
Сейчас у наших артистов, как и
у всех школьников, каникулы. А
когда придет сентябрь и начнется новый учебный год, зрители
вновь смогут насладиться просмотром сказки и талантливой
игрой акт ров театра «Три кота».
Администрация школы выражает огромную благодарность Илье
Кокареву, Михаилу Кицерову,
Яне Люлиной, Никите Роенко,
Родиону Селину, Марии Мошниковой и Наталье Губаревой.
Мы приглашаем всех в актовый зал школы №8 погрузиться
в сказочный и волшебный мир!
Анна ВОЛКАНОВА

Впер д, РДШ!
Каждый из нас жд т чего-то
нового и интересного от
наступившего лета. Для 15
ребят из 5-7 классов нашей
школы событием стало вступление в ряды Российского
движения школьников. В нашей «восьмушке» действует
отряд «Калейдоскоп п стрых
дел», где каждый день они открываем для себя много неизведанного и необычного.
Что может быть приятнее, чем
понимать, что ты кому-то нужен, тебя ценят, тебя уважают!
Ребята из отряда РДШ в полной
мере испытали эти чувства, придя в детский сад №12 и познакомившись с малышами. Как же
было интересно наблюдать, как
счастливы дошколята, как им
интересно, как много они знают
и умеют, как они внимательно
слушают старших ребят!
Не зря говорят, что лето – это
маленькая жизнь, которую каждый рисует сам, и какие краски
ты выберешь, такое лето у тебя
и будет. Наш отряд выбирает самые яркие краски, чтобы сделать
счастливыми не только себя, но
и всех, кто находится рядом.
«Лето – это маленькая жизнь»
- так называлась игра по станциям, которую провели ребята для
2, 3 и 4 отрядов школьного лагеря «Обитаемый остров» и отряда
ДДЮТ «Зебра». Все участники
должны были пройти 6 станций:
танцевальную, интеллектуальную, музыкальную, творческую,
спортивную и театральную, с
чем успешно справились. Как и

в каждой игре, на «Обитаемом
острове» есть победители, поэтому участники, занявшие призовые места были награждены
грамотами. Остальные участники тоже были отмечены грамотами и словами благодарности!
Ребята нашего отряда практически никогда не сидели без
дела. Посадка цветов на пришкольном
участке,
проведение игр, яркого флешмоба для
школьного лагеря – это лишь
малая часть тех добрых дел,
которые мы смогли подарить
своей школе и родному городу.
Конечно, были и часы отдыха,
когда ребята ходили на разные
мероприятия! Квест «Магическая химия» в музее «ФосАгро»,
мероприятие, посвящ нное Году
театра в России, просмотр мультфильма «Щелкунчик» в ВГДК…
Что думают сами ребята о провед нном в кругу своих новых
друзей времени?
«В июне я ходила в лагерь
РДШ. Мы посещали много интересных мест, ходили в детский
сад и познакомились с малышами. Мне очень понравилось проводить для них игры! Также мы
организовали игру по станциям.
Для нас провели много увлекательных экскурсий и квестов.
Мне вс очень понравилось, и в
следующем году я обязательно
приду снова в отряд!» - Дарья
Бутеева, 7 «А» класс.
«Мы с ребятами нашего отряда сделали очень много добрых
дел! Проводили квест, флешмоб для школьного лагеря, сажали цветы, ходили в КИЦ им.

А.С.Пушкина, играли! Мне очень
понравилось! Спасибо большое
Анне Евгеньевне!» - Иван Табаков, 5 «А» класс.
«Я ходила в отряд РДШ. Больше всего мне понравилось то,
что мы никогда не сидели сложа руки, а всегда активно были
заняты разными добрыми делами!» - Ксения Нинилина, 7 «А»
класс.
«В отряде РДШ мы ходили в
12-й детский сад, в музей «ФосАгро», сажали цветы и делали много разных дел! Спасибо
большое нашему воспитателю
за терпение и труд! Мне очень
понравилось в лагере! Особенно
игры по станциям!» - Елизавета
Медведева, 5 «А» класс.
«Я ходила в отряд РДШ, где
мне очень понравилось. Я познакомилась с новыми ребятами. Мы занимались разными
полезными делами и иногда отдыхали. А особенно мне понравилось ходить на экскурсии!» Анна Пешина, 6 «Б» класс.
«Мне очень понравилось в лагере РДШ! Здесь было море веселья и добра! Я познакомилась
с новыми ребятами, с которыми
теперь очень хорошо общаюсь!»
- Анна Волкова, 6 «Б» класс.
Мы выражаем огромную благодарность всем ребятам, которые были в составе отряда РДШ
и проявили себя как ответственные, креативные и творческие
люди! Спасибо большое!
Анна ВОЛКАНОВА,
руководитель отряда РДШ
«Калейдоскоп п стрых дел»

Без привычек
вредных жить
на свете здорово!
26 июня в Волхове под девизом «НЕТ наркотикам!» при активном участии волховских единороссов прошла акция волонт ров клуба «Радуга добра» из школы № 6 и участников трудового лагеря.
Партийный актив выступил в роли куратора мероприятия и
оказал необходимую помощь клубу «Радуга добра» в проведении
акции. Цель мероприятия - заинтересовать подростков в ведении
здорового образа жизни. Молодым людям раздавались листовки,
направленные на популяризацию занятий в спортивных секциях.
Партийцы презентовали подросткам школьный спортивный клуб
«ЭРА», созданный в рамках проекта «Детский спорт» «Единой
России». Через деятельность клуба каждый ученик имеет возможность опробовать себя в различных видах спорта и определить
свой собственный маршрут спортивного развития. В 2015 году
клуб «ЭРА» был признан «Лучшим школьным спортивным клубом
России».
Также ребятам были предоставлены для заполнения анкеты,
направленные на выявление их отношения к наркотикам. Школьники могли внести свои предложения, чем можно заменить вредные привычки. Участники акции обсудили пагубное влияние наркотических средств на здоровье человека.
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. Этот день способствует привлечению внимания к решению такой серьезной проблемы нашего времени,
как наркомания. Только благодаря совместным усилиям можно
добиться положительных результатов в борьбе с этим злом.
В свете того, что 2019 год объявлен в Ленинградской области Годом здорового образа жизни, очень важно уберечь молодежь от
такого страшного явления, показать иные жизненные ценности,
привлечь к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и
спортом.
Источник: lenobl.er.ru

Квест «Форт Боярд»
Ребятам из летних оздоровительных лагерей запомнится
интересный квест «Форт Боярд», который прошел в парке
«Ильинка».
Дети разделились на команды, получили карты и отправились в
увлекательное путешествие. Им предстояло собрать ключи и, обменяв их на подсказки, составить слово, которое откроет сокровищницу форта. С этой непростой задачей участники игры отлично справились, а в награду получили сладкий приз!
Светлана НИКОЛАЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

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, 1.00, 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 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 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, 16.25, 1.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
0.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
12+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+
1.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
2.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
3.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва британская
7.05 Д/с «Предки наших предков»
7.45, 22.30 Д/с «Первые в мире»
8.00 Легенды мирового кино. Фред Астер
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита»
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
18.10 Цвет времени. Владимир Татлин
18.25, 1.40 Мастера исполнительского искусства
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+
0.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
2.40 Эдвард Мунк. «Крик»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Кубок Африки» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 Новости
7.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый
путь» 0+
9.20 Футбол. Кубок Америки. Финал.
Трансляция из Бразилии 0+
11.30 «Австрия. Live» 12+
12.00 «Бокс. Место силы» 12+
12.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал.
15.10 Летняя Универсиада - 2019 г. Прыжки в воду. Смешанные команды.
16.35 «Сделано в Великобритании» Специальный обзор 16+
17.50 «ФОРМУЛА-1. Победа или штраф»
12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из Египта
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание. Трансляция из Италии 0+
0.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Фехтование. Команды. Трансляция из Италии 0+
1.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ2019 г. Финал. Трансляция из США 0+
4.00 Т/с «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ф «Из России с любовью» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.45 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 16+

6.00, 5.45 М/ф 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+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
1.15 «ТВ-3 ведет расследование. » 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва французская
7.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
8.00 Легенды мирового кино. Грета Гарбо
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9.40 Эдвард Мунк. «Крик»
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15.10 Спектакль «Бешеные деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
18.30 Василий Поленов. «Московский дворик»
18.40, 1.40 Мастера исполнительского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА»
22.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+
0.45 Д/ф «Леонардо - человек, который
спас науку»
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55 Новости
7.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый
путь» 0+
9.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
12+
11.20 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. 1/8 финала. 0+
14.00 «Сделано в Великобритании»
Специальный обзор 16+
15.15 «ФОРМУЛА-1. Победа или штраф»
12+
16.20 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Брэндона Адамса. Бой за титул временного чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. 16+
18.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание. Прямая трансляция из Италии
21.15 Летняя Универсиада - 2019 г. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
23.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Л гкая
атлетика. Трансляция из Италии 0+
1.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+
3.15 «Команда мечты» 12+
3.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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» Спецвключение 16+
1.05, 2.10 «STAND UP» 16+
2.55, 3.50, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 1.40 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
3.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО? 5 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
5.05 «Культ//туризм» 16+
5.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

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, 0.55, 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 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 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, 16.25, 1.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
0.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
16+
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛЯ В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
1.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
2.25 Х/ф «Гнев» 16+
4.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+
7.55, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 16+

6.00 М/ф 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+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «ВЕДУЩИЙ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.50, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10, 5.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 1.40 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
3.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО? 5 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
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СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 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, 16.25, 1.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «Уральские пельмени» Любимое» 16+
9.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
18.00 Х/ф «Гнев» 16+
21.00 Т/с «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
2.00 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
3.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва еврейская
7.05 Д/ф «Леонардо - человек, который
спас науку»
8.00 Легенды мирового кино. А. Кузнецов
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15.10 Спектакль «Черный монах»
16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской
и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30, 1.40 Мастера исполнительского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ОСТРОВ»
22.35 В.Поленов. «Московский дворик»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности»
0.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
2.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 Д/ф «Из России с любовью» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.25 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 17.00 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый
путь» 0+
9.20 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии 0+
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против Неймана Грейси. Трансляция из США 16+
15.50 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе. Трансляция из США 16+
17.55 Д/ф «Австрийские будни» 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/4 финала.
20.55, 5.00 Летняя Универсиада - 2019 г.
Плавание. Трансляция из Италии 0+
0.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Л гкая
атлетика. Трансляция из Италии 0+
1.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из
Италии 0+
3.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Тхэквондо. Финалы. Трансляция из Италии 0+

6.00 М/ф 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+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕРНО» 18+
1.15 Т/с «ЗНАХАРКИ» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.30 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 2.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 1.40 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
4.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
5.35 «Держись, шоубиз!!» 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

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, 1.25, 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

5.15, 4.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 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, 16.25, 1.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Т/с «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
1.40 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
3.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва итальянская
7.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
8.00 Легенды мирового кино. Т.Макарова
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30, 1.40 Мастера исполнительского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ЦАРЬ»
22.45 Д/с «XX век. Потеря невинности»
0.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого
короля?»
2.45 Цвет времени. Рене Магритт

6.00 М/ф 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+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ВНЕ
АНАРХИИ» 18+
1.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 Новости
7.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый
путь» 0+
9.20 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. 16+
11.55, 1.40 Летняя Универсиада - 2019 г.
Трансляция из Италии 0+
13.45 Д/ф «Австрийские будни» 12+
15.50 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяж лом
весе. Трансляция из Москвы 16+
17.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/4 финала.
20.55 «Футбол разных континентов» 12+
21.25 Все на футбол!
0.40 Летняя Универсиада - 2019 г. Л гкая
атлетика. Трансляция из Италии 0+
3.20 «Команда мечты» 12+
3.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти»
Мужчины. Россия - Франция.

6.30 Д/ф «Из России с любовью» 16+
7.30, 5.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
23.05 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «МАРИНА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» - «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый микрофон»
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10, 20.40, 0.20, 5.05 Т/с «ПЛЯЖ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 3.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 1.50 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
3.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
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ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

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 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Валерий Розов. Человек, который
умел летать» 16+
1.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Специальный 16 вып. +
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная церемония открытия ХХVIII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
1.40 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
3.50 «Белая студия»

5.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

6.00, 5.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.15 «Уральские пельмени» Любимое»
16+
15.15, 19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.30 «Дело было вечером» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
18+
1.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
3.10 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва немецкая
7.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого
короля?»
8.00 Легенды мирового кино. Сергей Столяров
8.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
14.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
15.10 Спектакль «Пиковая дама»
17.40 Линия жизни. Борис Клюев
18.40 Мастера исполнительского искусства
19.45 Искатели. «Талисман Мессинга»
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
0.50 «Только классика» Антти Сарпила и
его «Swing Band»
1.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
2.25 Мультфильмы

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 Новости
7.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Ралли-рейд «Ш лковый путь» 0+
9.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти»
Мужчины. Россия - Франция. 0+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика.
13.30 «ФОРМУЛА-1. Победа или штраф»
12+
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Художественная гимнастика. Многоборье.
15.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли против Мишель Николини.
18.30 «One Championship. Из Азии с любовью» 12+
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 «Большая вода Кванджу. Перед стартом» 12+
0.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии 0+
2.20 «Футбол разных континентов» 12+
2.50 «Команда мечты» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Д/ф «Из России с любовью» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 5.10 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 16+
2.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+

6.00 М/ф 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+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
0.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
2.30 Х/ф «ЛЕГО» 6+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.00 «Передвижники. Павел Корин»
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.55 Больше, чем любовь. Георгий Юматов и Муза Крепкогорская
12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный оркестр
играет Моцарта
15.40 И.Квирикадзе. Линия жизни
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 «Мой серебряный шар. Петр Алейников»
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
0.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
1.20 Д/с «Дикая природа островов Индонезии»

6.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа.
6.30 «One Championship. Из Азии с любовью» 12+
6.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Смешанные команды. Вышка. Финал.
8.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Ралли-рейд «Ш лковый путь» 0+
9.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Новости
9.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Финал.
10.45 «Капитаны» 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг.
13.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа. Финал.
14.40 Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Сочи»
21.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо против Чиди Нжокуани. 16+
0.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.

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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» Юмористическое
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» - «Нижний Новгород» 16+
22.30 «Комик в городе» - «Краснодар» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 2.40 «STAND UP» Комедийная 16+
3.30, 4.40 «Открытый микрофон» 16+
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.20 Т/с «ПЛЯЖ» 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+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
23.30 «Наше кино. История большой любви. Две войны Гусарской баллады» 12+
0.25 О чем базар - 2019 12+
0.30 Торжественное открытие XXVIII
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске» 12+
2.05 «Держись, шоубиз!!» 16+
2.30 Х/ф «ЗАГАДКА» 16+

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

5.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сезон любви» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К юбилею артиста. «Египетская
сила Бориса Клюева» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым 12+
12.15, 4.50 «Теория заговора» 16+
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости» 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга» 12+
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
4.05 «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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Дал кие близкие» 12+
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 12+
0.40 «Выход в люди» 12+
1.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+

4.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и м ртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Рожден Ануси 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Таинственная Россия» 16+
3.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+

6.00, 5.05 «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 «Детский КВН» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Приключения «Принц Персии. Пески времени» 12+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» 18+
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
2.50 Х/ф «НЯНЯ» 16+
4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 16+
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
1.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
3.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
5.00 «Охотники за привидениями» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+
7.55, 2.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
9.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
4.20 Д/ф «Чудотворица» 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+
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.40, 2.35, 3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 16+
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 7.55 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.25 «Союзники» 12+
6.55 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 16+
9.25, 16.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
17.20, 19.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
23.50 О чем базар - 2019 12+
23.55 XXVIII Международный фестиваль
искусств «Славянский базар в Витебске»
Союзное государство приглашает? 12+
1.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» 12+
5.00 «Наше кино. История большой любви.
Две войны Гусарской баллады» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

5.50, 6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке» Непридуманные истории» 16+
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
23.30 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга» 12+
1.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
16+
3.10 «Про любовь» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

5.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
1.00 Д/ф «Год после Сталина» 16+
2.05 Т/с «КЛИНЧ» 16+
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 1-комн. кв-ру в д. Кисельня, эт.
4/5. Тел: 8-921-552-49-82 (43)
Продам зем. участок 16 соток в дер.
Ахматова Гора Староладожского СП на
берегу р. Елены. На участке дом 70 кв.м.
(обустроенный), мастерская, фундамент
под баню, щитовой домик и колодец.
Документы в порядке. Продажа от собственника. Цена 3000000 руб., торг уместен. Тел: 8-950-224-20-33 (43)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое.
S 43 кв.м. и участок в сад-ве «Бумажник». Тел: 8-911-213-69-03 (43)
Продам земельный участок 13 соток в
д. Чажешно (первая береговая линия р.
Волхов). Электричество 15 кВ, подъезд асфальт. Тел: 8-981-981-10-14 (44)
Продам подвесной лодочный мотор
Хонда, мощн. 20 л.с., 2007 г.в., 2 хозяина,
сост. отличное. Цена 140 т.р. Торг.
Тел: 8-921-405-28-46 (43)
Продам платья праздничные из Германии, разных цветов, р-р XS, М, L/ Цена
1500 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (42)
Продам отличный картофель на посадку. Тел: 8-953-159-02-38 (43)
Продам зем. участок 9 соток в сад-ве
«Бумажник», цена договорная.
Тел: 8-911-792-26-64 (43)
Продам ласты пластиковые «GOSS» р-р
34-35 - 700 руб. Ласты резиновые, р-р
32-34 - 400 руб. Ролики простые раздвижные 34-37 р-р - 1300 рублей.
Тел: 8-931-36-989-22 (42)
Продам бревенчатый зимний дом (60
кв. м.) в д. Пески (Кисельненское СП) 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 (41)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт.
Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам парики; педикюрный набор
новый; тележку хоз.-быт. Складную новую. Тел: 8-965-058-16-48 (41)
Продам ковер светлый, с розочками,
160 см*230 см; ковер 2м*3м; меб. стенку
светлую. 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 (41)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит.
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (41)
Сдам 2-хкомн. кв-ру в С-Пб на длит.
срок. Тел: 8-904-609-915-10 (44)
Куплю мопед Рига, Верховина, Дельта,
Карпаты, Мини, Симсон и др., а также
новые запчасти к ним.
Тел: 8-921-341-33-49 (44)

4.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
6.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Ксения Собчак
16+
16.20 Следствие вели...16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
1.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
4.30 Т/с «АДВОКАТ» 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 «Детский КВН» 6+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.40, 2.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 Приключения «Принц Персии. Пески времени» 12+
19.05 М/ф «Мегамозг» 0+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
0.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
3.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.20 «Ералаш» 0+

6.30 Человек перед Богом. «Таинство
Евхаристии»
7.00 Мультфильмы
8.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
13.20 Д/с «Дикая природа островов Индонезии»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.30 «Пешком...» Москва нескучная
17.00, 1.05 «Проклятая сабля Девлет-Гирея»
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.30 Опера «Богема»
2.00 Профилактика!!!

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ф «Из России с любовью» 16+
7.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
16+
9.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
2.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
4.00 Д/ф «Чудотворица» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из Кореи
6.15 «Сделано в Великобритании» Специальный обзор 16+
7.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти» 1/2 финала. 0+
9.30, 1.20 «Вокруг света за шесть недель»
12+
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый
путь» 0+
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг.
13.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал.
14.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал.
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/2 финала.
20.55 После футбола с Г.Черданцевым
0.50 «Кибератлетика» 16+
1.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти» Финал.

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00, 2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ» 12+
15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
17.00 Х/ф «СЕНСОР» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
4.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
5.30 «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 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
17.05 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+
5.35, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.25 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.40 «Беларусь сегодня» 12+
7.10 «Охота на работу» 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
16.15 «Наше кино. История большой
любви. Фильм «Гардемарины, вперед!»
12+
16.45, 19.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
18.30 Итоговая программа «Вместе»
0.00 Итоговая программа «Вместе»
1.00 О чем базар - 2019 12+
1.05 XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни
«Витебск-2019» Финал. День первый:
«Славянский хит» 12+
2.40 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК

город ВолхоВ
ПРЕДЛАГАЕМ
РАБОТУ

Требования: знание инженерных сетей в многоквартирных жилых домах, знание номенклатуры используемых материалов при
ремонте.
Обязанности: выполнение работ по обслуживанию и текущему
ремонту коммуникаций и оборудования в МКД. Работа в сфере
ЖКХ.
Условия: оформление согласно ТК РФ.

Контактный номер телефона: 8-931-396-62-16
Адрес: г.Волхов, ул. Волгоградская, д. 1а, 2 этаж

реклама

нА ПиЩеВом ПроизВодстВе

реклама

ПРОДАЕМ
КУР- НЕСУШЕК

реклама

90-120 дней
Бесплатная доставка от 5 штук
Номер: 8 958 100 27 48
Сайт https://www.nesushki.ru/

бесПлАтное ПроЖиВАние
и обед.
грАЖдАнстВо рФ, рб, снг.
муЖчины, ЖенЩины,
моЖно семейные ПАры.
грАФик сменный.
з\П 1050 руб. В смену
зВонить с 10-18 чАс
По тел:
8 967 977 51 36,
8 969 701 58 33

Объявляется набор на подготовку
реклама

Ао «ПикАлеВскАя содА» оП г.ВолхоВ

требуЮтся

- сПеЦиАлист По охрАне трудА
з/П от 35000руб.
- экономист, з/П от 30000 руб.

обрАЩАться В отдел кАдроВ По телеФону:
реклама

5-87-81

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№26
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2019 – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

Куклы выходят
на сцену

ФИЗКУЛЬТ- ПРИВЕТ!

Этап кубка СЗФО

Первый в России профессиональный государственный театр
кукол – Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е.С. Деммени - в этом году празднует свой юбилей. Впервые его занавес поднялся в 1919 году. Тогда зрители
увидели «Сказку о царе Салтане» А. Пушкина и «Вертеп» М.
Кузьмина. С тех пор вот уже 100 лет на сцене театра ставятся
лучшие представления и спектакли, способные удивить даже
самого искушенного зрителя.
88 лет прошло с момента открытия ещ более известного театра,
имя которого с детства знакомо каждому. Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова был
создан в Москве в 1931 году и сначала не имел даже собственного помещения. Сегодня он является российским и мировым центром подготовки профессиональных актеров, режиссеров, художников-кукольников, единственной в мире Академией искусства
играющих кукол, в составе труппы которой более 300 специалистов.
Что же такое театр кукол? Это одна из самых великих моделей
Человека и Человечества. В афише современного кукольного театра – постановки и проекты для маленьких и взрослых зрителей, в
которых синтезируются разнообразные жанры и зрелищные формы.
У нас сегодня с мамой культурная программа.
Давай мне, мама, руку, пойдем в театр кукол!
Что я большой - я знаю, но кукол обожаю!
Смотрю и не могу понять, как куклой можно управлять?
Взял рукавичку и надел, и вот уж Петушок запел,
А поменял ты рукавичку - и превратился он в Лисичку!
Но знаю я наверняка - актера трудится рука,
И кукла оживает, поет, переживает.
Волшебно это превращенье! И мама смотрит с восхищеньем.
А мы в театр еще пойдем, и папу мы с собой возьмем!
(Н. Соколова «Театр кукол»)
Детская библиотека КИЦ им. А.С. Пушкина подготовила программу «Куклы выходят на сцену». Ребята из летнего лагеря ДДЮТ
стали одними из первых е участников. Они познакомились с
историей театральной куклы, узнали, какие бывают куклы: верховые и низовые, пальчиковые, перчаточные, марионетки и т.д.
Достать настоящую театральную куклу очень сложно: каждая
специально создается мастерами к определенному спектаклю, а
когда спектакль сходит со сцены, бережно хранится в специальных запасниках.
Не сразу ребята вспомнили самого известного персонажа русского кукольного театра – Петрушку. Оказывается, у этой балаганной куклы было и полное имя – Петр Иванович Уксусов.
Затем наших юных читателей ждал небольшой мастер-класс по
кукловождению. Сначала они услышали, какими навыками и качествами должен обладать хороший кукловод, а потом и сами попробовали силы в этом очень непростом искусстве: надев на руки
кукол, ребята попытались их оживить – изобразить различные
действия и эмоции. И это у них неплохо получилось!
А каким сюрпризом и для ведущей, и для участников мастер-класса стало открытие, что одна из девочек обладает редким даром чревовещания! Она продемонстрировала изумленным
зрителям сценический при м, при котором человек говорит, не
шевеля губами, создавая иллюзию, что голос исходит из куклы.
Надеемся, что ребята заинтересовались темой и изменили сво
мнение, высказанное перед встречей, что театр кукол – это скучно. Открытие тайн вселенной по имени Театр кукол только начинается!
Алла ЛАШКОВА

С 24 по 29 июня в шахматном клубе школы № 8 проходил фестиваль «Ладожское лето-2019. Мемориал Я.Д. Зиндера». Эти соревнования стали этапом кубка СЗФО.
Первый шахматный турнир «Ладожское лето» стартовал в 1999 году и проходил в Новой Ладоге 20 лет.
В силу определ нных обстоятельств новый сч т соревнованиям открылся уже в Волхове. В стенах школы
№ 8 собрались более 80 участников мемориала из Санкт- Петербурга, Всеволожска, Волхова, Петрозаводска, Тихвина, Новой Ладоги, Волосово, Киришей и Колтушей.
Призовой фонд в виде медалей из цветных металлов, кубков и почетных грамот, предоставленных
отделом по спорту Волховского района и областной шахматной федерацией, разыграли в трех турнирах : «А», «В» и «С». В турнире «А», где сражались более титулованные шахматисты, на пьедестал поч та взошли, набрав одинаковое количество очков, наши гости Кирилл Щеткин (Кириши), Егор Курченко
(Санкт-Петербург), ветеран из Петрозаводска Александр Стебунов, Елена Быстрякова (Всеволожск). В
турнире «В» (для всех желающих) победили: Ярослав Захаров, Даниил Петихин (оба из Киришей), Сергей
Волков (Тихвин), Мария Сиротина (Волхов), Александра Ястребова (Кириши) и Надежда Иванова (Волхов). Блиц-турнир «С» прин с победу Алексею Катышеву (Тихвин), Егору Курченко, Вацлаву Суханову
(Волхов), Марии Сиротиной.
ХХХ
1 июля состоялся блиц-турнир «Волховское лето» на базе стадиона «Локомотив». Такие соревнования
на стадионе проводятся с 2005 года. Поч тные грамоты и медали предоставила администрация стадиона «Локомотив», а разыграли их 12 ребят из школ № 5, 6 и 8. В общем зачете призовые места заняли
Арт м Дрощак, Никита Ларин и Мария Сиротина (1 место среди девушек); Эрик Ненонен, Виктория
Обласова и Вероника Черемисина.
Николай ПЫРЯЕВ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Лето с «ДРОЗДом» активное!
С 2015 года автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Волхов» успешно реализует в Волховском районе программу корпоративной социальной ответственности компании «ФосАгро» - Детям
России Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД). Деятельность АНО «ДРОЗД-Волхов» направлена на развитие детско-юношеского спорта, взаимодействие со спортивными и образовательными
организациями, создание новых секций и кружков, а также поддержку различных программ дополнительного образования детей.
Цель организации - эффективное совмещение качественного
образования и занятий физической культурой для полноценного
духовно-нравственного
развития и укрепления здоровья
подрастающего поколения.
Особого внимания заслуживает интереснейший проект
организации «ДРОЗД-Волхов»
- «Активное лето», который реализуется уже третий год.
«Активное лето» - это серия
турниров по дворовому футболу
и стритболу, которые проходят
каждую неделю в течение июня
и июля. АНО «ДРОЗД-Волхов»
при реализации проекта «Активное лето» старается делать так,
чтобы волховские дети и подростки могли заниматься спортом не только в секциях, но и в
доступной среде - во дворах и на
уличных стадионах.

Проект дебютировал летом
2017 года. За июнь-июль были
проведены 6 турниров по дворовому футболу и 6 турниров по
стритболу. В общей сумме участие в данных турнирах приняло
более 1000 детей! Но как показал
следующий год, такое количество участников - не предел: летом 2018 года показатель детей
-участников проекта превысил
1300. Более того, к уже зарекомендовавшим себя турнирам по
дворовому футболу и стритболу
был добавлен турнир по классическим шахматам.
Отдельным приятным моментом на открытии сезона «Активное лето-2018» был подарок в
виде мастер-класса от Ивана Облякова. Иван - уроженец Волховского района и является игроком
футбольного клуба ЦСКА и национальной сборной России.

Закрытие
сезона
«Активное лето» по уже сложившейся
традиции происходит в День
физкультурника — праздника
спорта, здоровья и отличного
настроения. Мы уверены, что
лето 2019 года будет не менее
красочным и насыщенным спортивными мероприятиями в рамках проекта.
Реализация
этого
проекта стала возможной благодаря
всесторонней поддержке администрации Волховского муниципального района, а также
партнеров организации — физкультурно-спортивного центра
«Волхов» и волховских средних
общеобразовательных школ №
1, 5 и 6.
Мы желаем, чтобы Ваше лето
было таким же активным! Занимайтесь спортом, друзья!
Дмитрий САВЕЛЬЕВ
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Занимательная
зоология

«Мистер и мисс
«Лето-2019»
В Волховском городском Дворце культуры состоялся конкурс «Мистер и мисс «Лето-2019», в котором
принимали участие ребята, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях, которые действуют при
Волховской городской гимназии, средней школе № 8 и Дворце детского (юношеского) творчества.
Перед конкурсантами, а их
было шесть человек - трое мальчиков и три девочки - стояла
задача проявить себя с лучшей
стороны перед своими болельщиками и, самое главное, перед
членами жюри, в которое входили: Иванова Янина Михайловна
- заведующая культурно – массовым отделом ВГДК Я.М. Иванова, преподаватель Волховской
музыкальной школы имени Яна
Сибелиуса Е.С. Морозова и педагог детского сада №10 «Светлячок» Я.В. Григорьева.
Первым конкурсом, в котором
участники предстали перед публикой во всей красе, стало дефиле. Ребята с легкостью парили
по сцене, как настоящие маленькие зв здочки. Во время второго
конкурса - «Визитная карточка»,
участники полностью раскрылись. Сидящие в зале зрители узнали вс о маленьких талантах,
начиная от их возраста и места

уч бы и заканчивая их увлечениями, любимыми игрушками
и планами на будущее. А также
увидели фотографии, которые
отражали интересную, активную
и разнообразную жизнь ребят.
Конкурсы «Угадай мелодию» и
«Эмоджи» не обошлись без помощи болельщиков. Благодаря
поддержке друзей ребятам удалось заработать высокие оценки
членов жюри.
На завершающем конкурсе
талантов детям предстояло показать свои творческие способности. Акт рское мастерство,
танцевальные умения и навыки
пения - вс это на высоте продемонстрировали участники «Мистера и мисс «Лето-2019».
Настал заключительный момент – оглашение результатов.
Победителями конкурса и обладателями званий «Мисс Лето» и
«Мистер Лето» стали Алина Горбунович и Константин Егоров.

«Витамины наши друзья»

Номинация «Мисс Оригинальность» присвоена Анастасии
Павловой, «Мистер Обаяние» Роману Родионову, «Мисс Улыбка» признана Екатерина Анисимова, «Мистер Позитив» - Котов
Глеб. Победители награждены
дипломами и ценными призами, но и остальных участников
не обошли наградами. Мы рады,
что все ребята остались довольны замечательным конкурсом
«Мистер и мисс «Лето-2019». А
Волховский городской Дворец
культуры напоминает, что летом наша работа - дарить вам
радость - не заканчивается, и
мы приглашаем всех желающих
посетить игровые программы,
конкурсы, мастер-классы и многое другое. Провед м это лето
вместе!

Что бы такое яркое и увлекательное почитать и посмотреть о
животных? Детская библиотека КИЦ им. А.С. Пушкина рекомендует обратить внимание на книги серии «Занимательная зоология»
издательства «Альпина Паблишер», презентация которых прошла
в летнем лагере ДДЮТ. В книгах прекрасные иллюстрации Е. Третьяковой, Е. Ворониной, М. Соловь ва, Л. Пипченко, И. Багаевой
и других. Текст написали наши современники: писатели, акт ры,
музыканты, телеведущие. Например, А. Архангельский – «Я белый медведь», С. Лукьяненко «Я мышь», М. Кучерская «Я ж». В
каждой книге - интересные факты, викторина «А знаешь ли ты?»,
перечень рассказов и сказок, мультиков и фильмов о животном.
Самый большой друг амурских тигров Илья Лагутенко написал
про полосатых. Оказывается, он был «тигриным послом» России
в международном фонде по защите этих больших кошек.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко любит мышей и считает,
что это хозяйственное и скромное животное очень похоже на нас.
У него дома их много из всего, что только есть на свете, даже из
марципана. Из книжки «Я мышь» мы узна м, что правильнее нам
называть «сестричкой» не лисичку, а мышку, что в честь мыши названа компьютерная мышка. А самое смешное, что человек, придумавший Микки-Мауса, ужасно боялся мышей. Очень странно?
А вот ежей все любят, они такие милые и очаровательные. Но не
стоит немедленно уговаривать родителей завести такого питомца. Не забирайте ежа из леса домой, а то прид тся вам сверчков
ловить, чтобы прокормить жика, и животик лечить, если молоко
будете давать. Играть с ним тоже не получится – ж себе на уме. От
имени ежей к нам обращается Майя Кучерская. Прочитайте книжку «Я ж», и вы поймете, что ему лучше в лесу.
Почти как люди – слоны. Они большие, умные, великодушные
- так считает Леонид Агутин. «Я люблю слонов. Они большие и добрые, а я люблю больших и добрых. Сам я небольшой и боюсь, что
не такой добрый, как хотелось бы. Но я стремлюсь»!
Книги ребятам понравились. Все захотели прочитать издания
из этой замечательной серии, чтобы побольше узнать о наших
соседях по планете, стать их друзьями и защитниками. Презентация завершилась экологической игрой «Давай дружить»!
Валентина СОКОЛОВА

Карен НЕРСЕСЯН,
режисс р театральной
студии «Кураж»

Питание в дошкольном детстве имеет особое значение для здоровья ребенка, так как оно является материалом, необходимым для роста и развития
всех органов и систем организма. Ухудшение качества питания, недостаток
в пище витаминов и микроэлементов отрицательно сказываются на физическом развитии детей.
Правильное питание - залог
здоровья, но не все это воспринимают серьезно.
С самого раннего детства у
ребенка формируются вкусовые пристрастия и привычки. В
их формировании важнейшую
роль играет семья. Именно в дошкольном возрасте важно сформировать у детей правильное
представление о здоровом питании, способствовать пониманию того, что здоровое питание
должно являться неотъемлемой
частью повседневной жизни.
Без преувеличения можно
сказать, что правильное питание - это залог хорошего самочувствия,
работоспособности,
активной деятельности, отличного настроения, важнейшее и
непременное условие нашего

здоровья и долголетия. Мы постоянно ищем все новые и новые способы позаботиться о
своем здоровье, и в этом поиске забываем о самых простых и
естественных вещах: о необходимости обратить пристальное
внимание детей и родителей на
свое питание.
Пересмотреть
некоторые
взгляды в этом направлении решили воспитатель и воспитанники младших групп «Капельки»
и «Колокольчики» детского сада
№10 «Светлячок». Мы провели
мастер-класс для детей по приготовлению овощного салата,
богатого витаминами. Целью
мероприятия было формирование у детей представления о
правильном питании и здоровом образе жизни.

Витамины — необходимое
средство для укрепления иммунитета, для нормального роста и
развития маленького человека.
Здоровый и веселый ребенок —
это всегда счастье для родителей.
Старайтесь, чтобы в рационе ребенка было много витаминов
натурального происхождения в
любое время года. Не забывайте
про мед, лук и чеснок – эти дары
природы должны обязательно
присутствовать на детском столе. Приучите ребенка их любить,
и многие вирусы обойдут его
стороной. Вообще качественное,
сбалансированное, разнообразное питание – залог формирования хорошего иммунитета.
Ольга ЕЛИСЕЕВА,
воспитатель группы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 40

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 93

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 71 от 20.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год»

Об утверждении Порядка включения инициативных предложений
населения части территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму)

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение изменения в
решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (в редакции № 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;) Совет депутатов муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское
сельское поселение:
1.1. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 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 сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается)
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 41
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Хваловское
сельское поселение № 39 от 18.11.15 года «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области » (с изменениями от 25.01.2016 г. № 2, от 15.12.2016 №
77, от 25.05.2018 г. № 29, от 29.06.2018 г. № 40)
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса 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 муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение от 18 ноября 2015 года № 39 «Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. пункт 4 решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от 18 ноября 2015 года № 39 читать в новой редакции:
«4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный
реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 57
Об утверждении порядка подтверждения статуса граждан, признанных малоимущими и поставленных на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, администрация муниципального образования Хваловское сельское
поселение постановляет:
1. Утвердить Порядок подтверждения статуса граждан, признанных малоимущими и поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном сайте поселения.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 76
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов»
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании постановления администрации муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об
утверждении Порядка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых
(предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», Устава муниципального
образования администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, без торгов». Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ.
3. Считать утратившим силу постановление от 19 апреля 2017 года № 64
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, без торгов»
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 77
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги: «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности»
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании постановления администрации муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об
утверждении Порядка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых
(предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», Устава муниципального
образования администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Заключение соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ.
3. Считать утратившим силу постановление от 26 апреля 2017 года №71
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги: «Заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, в целях развития инфраструктуры муниципального образования,
активизации населения в определении приоритетов расходования средств
местных бюджетов, содействия участию населения в решении вопросов
местного значения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения
части территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
муниципальную программу (подпрограмму) согласно Приложению.
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 94
О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в целях урегулирования процедуры внесения проектов муниципальных правовых актов (далее - проектов), установления
единых к ним требований ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять порядок внесения проектов муниципальных правовых актов
в администрацию муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
(Приложение).
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 95
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, муниципальных
учреждений муниципального образования Бережковское сельское
поселение с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
(далее - Федеральный закон №135-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями», руководствуясь Уставом муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение (далее - Администрация), ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации муниципального
образования Бережковское сельское поселение, муниципальных учреждений муниципального образования Бережковское сельское поселение с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
на официальном сайте админитсрации поселения

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений в Устав муниципального образования
Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
Место проведения: с.Паша, ул.Советская, д.195, здание администрации
Дата проведения: 18 июня 2019 года 16 часов 00 минут
Присутствовало - 15 человек.
Председательствующий: Винерова И.А.
Ведущий протокол: Вязьмина Ю.О.
Председательствующий Винерова И.А. предложила открыть публичные
слушания.
Голосовали: «за» 15 человек; «против» - нет; «воздержалось» - нет
Решение принято: «открыть публичные слушания»
Публичные слушания открыты: 16 ч. 05 минут.
Повестка дня: Обсуждение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Председательствующий Винерова И.АВ. предложила принять повестку
дня.
Голосовали: «за» 15 человек; «против» - нет; «воздержалось» - нет.
Решение принято: «принять повестку дня».
Слушали: докладчик – Максимова Н.В., глава муниципального образования Пашское сельское поселение. Она сообщила присутствующим, что на
заседании совета депутатов Пашского сельского поселения 25 мая 2019
года был рассмотрен проект муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Главная цель принятия муниципального правового акта о внесении изменений
в Устав муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области – приведение его в
соответствие с действующим законодательством РФ. На данном заседании
было решено принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и
был определен порядок доведения проекта до граждан поселения, прием
предложений и заявлений от граждан поселения в отношении проекта, а
также назначены публичные слушания на 18.06.2019 года в 16.00 часов в
помещении администрации Пашского сельского поселения по адресу:
с.Паша, ул.Советская, д.195. Решение совета депутатов Пашского сельского
поселения от 27 мая 2019 года №20/281/93 «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
в Устав муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» опубликовано
в официальном печатном издании газете «Волховские огни» №27(890) от
07 июня 2019 года и размещ н на официальном сайте Пашского сельского
поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
Со дня опубликования проекта до открытия настоящих публичных слушаний предложений от граждан по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области не поступило.
Председательствующий: Какие будут предложения, поправки, дополнения
к проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, не противоречащие Конституции РФ, федеральным и областным законам?
Предложений не поступило.
Предложение: 1. Одобрить проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Рекомендовать совету депутатов Пашского сельского поселения принять
проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Решение принято:
И.А.ВИНЕРОВА,
председатель
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Сидоровой
О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-925-50-25, e-mail:
lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:
*с КН 47:20:0320001:10, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский
район, Нежновская волость, дер.Урмизно;
*с КН 47:20:1005003:2, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Пустомержское сельское поселеение, дер. Именицы, 24.
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Васильницкий А.Э., тел. 8-911-977-98-02, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов,
д. 90, кв. 134.
*Кудрявцев М.Г., тел. 8-911-909-24-09, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.
6/4, корп. 1, кв. 548.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, д. Урмизно, дом 18 07.08.2019г. в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Пустомержское сельское
поселеение, дер. Именицы, 24 07.08.2019г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.07.2019г. по 07.08.2019г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 05.07.2019г. по 07.08.2019г. по адресу: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:20:0320001:10 со всеми земельными участками, расположенными по адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский район, Нежновская волость, дер.Урмизно, находящимися в КК 47:20:0320001, и все земельные участки, расположенные в КК 47:20:0320001.
*КН 47:20:1005003:2 со всеми земельными участками, расположенными по адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Пустомержское сельское поселеение, дер. Именицы, находящимися в КК 47:20:1005003, и все земельные участки, расположенные в КК 47:20:1005003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре
23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18,
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. Рябиновая, уч.123 с к.н. 47:10:1300000:12:ЗУ1;
СНТ «Связист», линия 1 уч.131а с к.н. 47:10:1332001:21; СНТ «Ленинградец», уч.7 с к.н.
47:10:1337001:6; СНТ «Березовка», 2 линия, уч.57 с к.н. 47:10:1300000:6:ЗУ1; СНТ «Березка-2»,
уч.13 с к.н. 47:10:1313001:18; Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер.
Кирилловка, д.2 с к.н. 47:10:0422001:17.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 05 августа 2019г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 05.07.2019г. по
05.08.2019г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки в кадастровых кварталах 47:10:1312003, 47:10:1332001, 47:10:1337001, 47:10:1306002,
47:10:1313001. Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер. Кирилловка,
участки в квартале 47:10:0422001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2042
в отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:37, расположенного: Ленинградская
область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, ул.Рябиновая,уч.14авыполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, заказчиком кадастровых работ
является Павлова Наталья Ивановна, почтовый адрес заказчика: г. С-Пб,Б.Сампсониевский
пр.,д.93,кв.12,контактный телефон: 9643372639
Смежный земельный участок: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6
Восход, ул.Укропная, уч.35,КН 47:12:0214001:54,правообладатель Герасим А.И.
В отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:1, расположенного: Ленинградская
область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 Восход, ул.Укропная, уч.37 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, заказчиком кадастровых работ
является Назарова Ираида Ивановна, почтовый адрес заказчика: г..Волхов,ул.А.Лукьянова,д.16,кв.10,контактный телефон: 9533417188. Смежный земельный участок: Ленинградская
область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, ул.Укропная, уч.35,КН 47:12:0214001:54,
правообладатель Герасим А.И.
в отношении земельного участка с КН 47:10:0923002:5, расположенного: Ленинградская область, Волховский р-н, Хваловское сельское поселение, дер.Воскресенское, д.28,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, заказчиком кадастровых работ является: Павлова Алевтина Николаевна, почтовый адрес заказчика: г. Омск,
ул.Дмитриева, д.11, кв.116, контактный телефон 9117079940.
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский р-н, Хваловское сельское
поселение, д.Хвалово, КН47:10:0923002:50
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А. « 05» августа 2019г ознакомиться по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «05» июля 2019 г. по « 05» августа 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 05» июля 2019г. по « 05» августа 2019г. по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
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. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 129
О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.02.2018 года
№ 28 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков,
находящихся в частной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельного кодекса Российской Федерации, протестом Волховской городской прокуратуры
от 19.03.2019 года № 07-19-2019, Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.02.2018 года № 28 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной
собственности»:
1.1. подпункты 3, 4 пункта 2.15 административного регламента читать в следующей редакции:
«3) Администрация принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков, если на земельном участке, на который возникает право частной
собственности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объекты незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том
числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии
с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и наличие которого не
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
4) Администрация принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков, если проект межевания территории или схемой расположения
земельного участка предусматривается перераспределением земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением
случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания
территории с земельными участками, предназначенными для строительства, реконструкции
и (или) эксплуатации (далее также - размещение) объектов морского транспорта, внутреннего
водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, а также автомобильных дорог федерального значения, регионального
значения, межмуниципального значения или местного значения;».
1.2. пункт 2.15.2 административного регламента читать в следующей редакции:
«2.15.2 В течении 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных
участков уполномоченный орган возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует п. 2.7 настоящего регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не
приложены документы, предусмотренные п. 2.7 настоящего регламента. При этом должны
быть указаны все причины возврата заявления о перераспределении земельных участков.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 130
О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2017 года
№ 165 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, без торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельного кодекса Российской Федерации, протестом Волховской городской прокуратуры
от 29.03.2019 года № 07-09-2019, Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2017 года № 165 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без
торгов» пункт административного регламента 2.14 читать в следующие редакции:
«2.14 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или
отсутствие хотя бы одного из следующих оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано
заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование гражданам и
юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и
иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений (если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны
и безопасности и временного не используемых для указанных нужд);
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением
члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам и юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены
сооружения (в том числе сооружения , строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты нестационарной торговли, рекламные конструкции, а так же объекты виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства, а так же случаев, если подано заявление о предоставлении
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение
(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду,
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для
целей резервирования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении
территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения,
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица
по строительству указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, не менее чем за тридцать дней до дня
проведения аукциона;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или
юридического лица с заявлением о проведении аукциона по его продаже или аукциона на
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной в соответствии с п.п. 3 п.4 ст.39.11 Земельного кодекса РФ схемой расположения земельного участка
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации;
- в отношении земельного участка указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в порядке установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение и размещает извещение о предоставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, на срок более
чем пять лет
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением
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о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен
к определенной категории земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное
в этом решении лицо;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на десять процентов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким
заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный
участок является земельным участком общего пользования);
- если испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с
целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
- если с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 3
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статью 14 указанного Федерального
закона.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 131
О Внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 22.08.2016 года
№ 233 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Иссадское сельское
поселение, на торгах»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельного кодекса Российской Федерации, протестом Волховской городской прокуратуры от
19.03.2019 года № 07-19-2019, Уставом МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 22.08.2016 года № 233 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение, на торгах» пункт 2.7
административного регламента читать в следующей редакции:
«2.7 Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
2.7.1. заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка в 2 (двух) экземплярах (приложение № 3 к настоящим методическим рекомендациям);
2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя (с
предъявлением оригинала документа);
2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать
от имени гражданина или юридического лица при обращении за предоставлением муниципальной услуги (с предъявлением оригинала документа);
2.7.4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
2.7.5. документы, подтверждающие внесение задатка.
2.7.6. для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители
декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо
заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 132
О запрете купания в несанкционированных местах на территории МО Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах:
1. Запретить купание в несанкционированных местах на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах
в летний период 2019 года. (Приложение).
3. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах специалиста администрации МО Иссадское сельское поселение Веселова Н.А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские
огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 123
Об организации работы по охране труда в администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ «Трудовой кодекс
Российской Федерации» в целях обеспечения требований охраны труда, предупреждения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников в процессе трудовой деятельности в администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить Положение об организации работы по охране труда в администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» согласно приложению.
2. Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране труда в администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» возложить на заместителя главы администрации, заведующего сектором по общим и социальным вопросам,
безопасности, ЖКХ Тепнину С.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 124
Об организации обучения и проверки знаний по охране труда работников администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
В целях реализации Трудового кодекса Российской Федерации, федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ, постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций»
постановляю:
1. Утвердить Порядок обучения и проверки знаний по охране труда работников администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» согласно приложению №1.
2. Создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда работников администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» в составе согласно
приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующего сектором по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ
Тепнину С.А.
Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО Кисельнинское СП
http://кисельня.рф и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Индивидуальный предприниматель Дзвиняк Александр Иосифович сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований Волховского района 08.09. 2019 года.
Реквизиты индивидуального предпринимателя: ИНН 470204666556,
ОГРНИП 313470206600017, ОКПО 0184154129, Расчетный
счет
40802810755320001088 В Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г.
Санкт-Петербург БИК 044030653 Кор. счет 30101810500000000653
Юр. адрес: 187406, г. Волхов, ул. Молодежная, д.18А, кв.8
Факт. адрес: 187400, г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 2, офис 201
Тел./факс: 8 (81363) 77-404. Тел. моб.: 8 950 2268682 E-mail: fr77404@
yandex.ru
Листовки формата А6
Цвет/тираж
50
одна сторона
850
две стороны
916
Листовки формата А5
Цвет/тираж
50
одна сторона
950
две стороны
1100
Листовки формата А4
Цвет/тираж
50
одна сторона
1250
две стороны
1600
Плакаты формата А3
Цвет/тираж
50
одна сторона
2000
две стороны
2200
Буклеты евро-формат на 2 фальца
Цвет/тираж
50
две стороны
2100
Листовки евро-формата
Цвет/тираж
50
одна сторона
850
две стороны
1000

100 200
300 400
950 1250 1600 2000
1100 1600 2200 3000

500
2500
3500

100 200
300 400
1200 1950 2800 3300
1600 2650 3800 4700

500
3900
5700

100 200
300 400
1900 3100 4100 5400
2700 4700 6400 8200

500
6100
9400

100 200
300 400
500
3100 5500 7600 9800 12000
4000 6800 9700 13000 15000
100 200
300 400
3200 5100 6700 8600

500
10400

100 200
300 400
1100 1900 2400 2900
1500 2500 3100 4000

500
3400
4600

Печать нестандартных форматов на бумаге, на самоклеющейся пленке, на
баннере – 750 руб./кв. м.
Распространение агитационной информации на рекламных щитах сити-формата (лайтбоксы), размер 180х120 см. Стоимость размещения за 1
неделю = 1150 руб. Печать/монтаж изображения = 1400 руб.
Разработка дизайн-макетов агитационных материалов 900 руб./макет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 32
О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципального имущества МО Вындиноостровское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
1.Внести изменения в Положение о порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 22.09.2011 года №54:
1.1. Добавить пункт 1.5 в следующей редакции:
Для продажи приватизируемого имущества администрация МО Вындиноостровское сельское поселение может привлекать юридических лиц, включенных Правительством РФ в перечни юридических лиц для организации
от имени собственника продажи приватизируемого государственного или
муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества, организовывать от имени муниципального образования в
установленном порядке продажу приватизируемого имущества,
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 ИЮНЯ 2019 Г. № 1622
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Волховского муниципального района»
Во исполнение условий Соглашения о предоставлении субсидии бюджету
муниципального района (городского округа) Ленобласти от 29 марта 2019
года № 3С-2019, заключенного между Комитетом по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией Волховского муниципального района, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципального
района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Волховского муниципального района» (с изменениями):
в Перечне мероприятий муниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Волховского муниципального района» по строке 1.1. «ЦП количество получателей субсидий малого предпринимательства, действующим
менее одного года на организацию предпринимательской деятельности /
количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей), субъектами малого предпринимательства, получившим поддержку» в 2019 году значение показателя
«количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку» заменить с «3» на «5».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной
политике А.С. Иванова.
С.В. ЮДИН,
и.о. главы администрации
				
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 53

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение, муниципальных учреждений муниципального образования Хваловское сельское
поселение, с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
(далее - Федеральный закон №135-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении
которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, администрация муниципального образования
Хваловское сельское поселение (далее - Администрация), ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение, муниципальных учреждений
муниципального образования Хваловское сельское поселение с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими
(волонтерскими) организациями (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 55
Об утверждении положения о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений,
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются администрацией, в совершении которых имеется заинтересованность
муниципального образования Хваловское сельское поселение
Руководствуясь часть 3 статьи 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО Хваловское сельское поселение (далее - Администрация)ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке принятия решения об одобрении сделок
с участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация, в совершении
которых имеется заинтересованность муниципального образования Хваловское сельское поселение согласно приложения (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 ИЮНЯ 2019 Г. № 1621
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Волховского муниципального района субсидий
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
В целях реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Волховского муниципального района», утвержд нной постановлением администрации Волховского муниципального района от
03.12.2018г. № 3341, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок
определения
объема и условий предоставления из бюджета Волховского муниципального района субсидий
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности, согласно
Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.
С.В. ЮДИН,
и.о. главы администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации района
		

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 ИЮНЯ 2019 Г. № 1623
О внесении изменений в Постановление администрации Волховского муниципального района от 29 апреля 2019г. № 1123
В связи с выявленной технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Волховского муниципального района от 29 апреля 2019г. № 1123 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов организациям,
оказывающим банные услуги физическим лицам в целях возмещения
недополученных доходов от оказания банных услуг», изложив пункт 3 в
следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.
С.В. ЮДИН,
и.о. главы администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА №17
О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское
сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2019 год» №34 от 18.12.2018г.
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же
в связи с необходимостью уточнения бюджета МО Бережковское сельское
поселение на 2019 год Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 34 от 18.12.18г. ( с изменениями и дополнениями , внесенными советом депутатов МО Бережковское сельское поселение от 06.02.2018г.№1,
от 22.03.2019г. №5, от 16.05.2019г. №13 ) следующие изменения:
1.1. В статье 1 цифры «22064,8» заменить цифрами «30784,8», цифры
«24966,3» заменить цифрами «33686,3».
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2019г.» изложить в новой
редакции.(прилагается)
1.3 Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции(прилагается).
1.4 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям
(муниципальным программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2019г.» изложить в новой редакции.
1.5 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 год»
изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2019г. МО
Бережковское сельское поселение» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной
деятельности.
А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 77
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.05.2011 г. №
340-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», администрация муниципального образования «Свирицкое сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом», согласно приложению
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденный постановлением администрации №34
от 27 апреля 2015 года считать утратившим силу.
3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет и опубликовать в газете «Волховские огни».
4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
В. А. АТАМАНОВА,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации
МО Свирицкое сельское поселение
или в администрации МО Свирицкое сельское поселение

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и
муниципальных периодических печатных изданий, обязанных
предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации, предоставлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному
Федеральному округу в соответствии с частью 3 статьи 32 Областного закона от 15.03.2012 года №20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области»
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
Город Волхов
№ п/п - 1
Наименование организации телерадиовещания - Общество с ограниченной ответственностью «Студия телевидения»
Наименование выпускаемого этой организацией средства массовой
информации - Волховское телевидение
Форма периодического распространения СМИ телеканал, радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма) - Телеканал
Территория распространения в соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание - Волховский р-н Ленинградской
области
Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства массовой информации - Эл № ТУ 78 - 01526
Дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации - 04.03.2014
Юридический адрес организации телерадиовещания - 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Коммунаров, д. 26/3
Учредитель (учредители) организации телерадиовещания - Администрация муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области
Доля (вклад) муниципальных образований в уставном (складочном)
капитале Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета на
их функционирование - 0,00
Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета
на их функционирование Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
Не зарегистрировано

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 21 ИЮНЯ 2019 Г. № 1585
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе»
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 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»», в соответствии с постановлениями администрации Волховского муниципального района
от 12 марта 2018 года № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального
района Ленинградской области» (с изменениями) и от 31 октября 2018 года №
3028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района
от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверждении муниципальной программы
Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском
муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе»:
1.1.1. Подраздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:
Общий объем ресурсного обеОбъ мы бюджетных ассигнований программы
спечения реализации Программы составляет 20 232 749,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 3 857,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 15 012 959,5 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 5 210 032,2 тыс. рублей;
прочих источников – 5 900,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
o в 2019 году – 1 767 461,8 тыс. рублей;
o в 2020 году – 1 898 006,2 тыс. рублей;
o в 2021 году – 2 164 202,1 тыс. рублей;
o в 2022 – 2030 годы – 14 403 078,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в 2019 году – 3 857,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 15 012 959,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году – 1 291 416,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 437 862,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 698 708,1 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 10 584 972,9 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета - 5 210 032,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году – 471 738,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 459 693,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 464 994,0 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 3 813 606,0 тыс. рублей;
- за счет прочих источников - 5 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 4 500,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района» – 8 000 775,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 368,9 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 6 077 803,5 тыс. рублей, средства районного бюджета –
1 922 603,4 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
в 2019 году – 710 098,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 659 139,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 663 153,8 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 5 968 384,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего
общего образования детей Волховского муниципального района» 9 405
696,2 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 3 488,4 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 8 094 372,2 тыс. рублей, средства районного бюджета – 1 307 835,6 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
в 2019 году – 813 154,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 004 123,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 266 315,8 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 6 322 102,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования Волховского муниципального района» - 1 940 897,8 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета – 23 135,6 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 1 917 762,2 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
в 2019 году – 167 033,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 160 156,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 161 370,8 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 1 452 337,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» - 18 189,0
тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 5 400,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 12 789,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
в 2019 году – 822,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 397,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 597,0 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 14 373,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молод жи – 125 290,4 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 81 848,4 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 37 542,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 5 900,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
в 2019 году – 12 512,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 11 570,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 120,7 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 91 086,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» - 11 500,0 тыс. рублей, из них:
средства районного бюджета – 11 500,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
в 2019 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 9 000,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 7. «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» - 730 399,8 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 730 399,8 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
в 2019 году – 63 341,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 60 618,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 60 644,0 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 545 796,0 тыс. рублей.
1.1.2. Подраздел «В системе общего образования» раздела 2 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование
Волховского муниципального района» дополнить абзацем следующего содержания:
«С 2019 года образовательные организации Волховского муниципального района
участвуют в реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», целью которого является повышение
качества общего образования посредством обновления содержания и технологий
преподавания общеобразовательных программ, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024
году.».
1.1.3. Подраздел «В системе общего образования» раздела 3 «Основные цели,
задачи и ожидаемые результаты» дополнить абзацем следующего содержания:
«обновится материально-техническая база общеобразовательных организаций
для формирования у обучающихся технологических и гуманитарных навыков
(открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей);».
1.1.4. Подраздел «В развитии кадрового потенциала» раздела 3 «Основные цели,
задачи и ожидаемые результаты» дополнить следующими словами:
«Будет обеспечено повышение квалификации учителей предметных областей
«Технология», «Физическая культура и ОБЖ», «Математика и информатика.».
1.1.5. Раздел 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 20 232
749,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 3 857,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 15 012 959,5 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 5 210 032,2 тыс. рублей;
прочих источников – 5 900,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
o в 2019 году – 1 767 461,8 тыс. рублей;
o в 2020 году – 1 898 006,2 тыс. рублей;
o в 2021 году – 2 164 202,1 тыс. рублей;
o в 2022 – 2030 годы – 14 403 078,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в 2019 году – 3 857,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 15 012 959,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году – 1 291 416,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 437 862,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 698 708,1 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 10 584 972,9 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета - 5 210 032,2 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
в 2019 году – 471 738,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 459 693,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 464 994,0 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 3 813 606,0 тыс. рублей;
- за счет прочих источников - 5 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2022 – 2030 годах – 4 500,0 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источникам
финансирования представлена в приложении к Программе».
1.2. План мероприятий муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» к
приложению «Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального
района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Сведения о порядке сбора информации муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском
муниципальном районе» к приложению «Паспорт муниципальной программы
Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском
муниципальном районе» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.
С.В. ЮДИН,
и.о. главы администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА №135
Об утверждении положения о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений,
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются администрацией, в совершении которых имеется заинтересованность
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь частью 3 статьи 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее - Администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке принятия решения об одобрении сделок
с участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация, в совершении
которых имеется заинтересованность муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования Колчановское сельское
поселение в сети Интернет.
О.М. ИЛЬИНА,
исполняющий обязанности главы администрации
МО Колчановское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселение www.колчаново.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 58
О внесении изменений в постановление № 23 от 17.03.2014 года « Об
утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Хваловское сельское поселение» ( с изм. от 16.03.2017 года № 38)
В целях приведения постановления администрации МО Хваловское сельское поселение от 17.03.2014 № 23 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд МО Хваловское сельское поселение» в соответствие с
требованиями федерального законодательства постановляю:
1. Внести в постановление 17.03.2014 № 23 «Об утверждении Положения
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Хваловское сельское поселение» администрации МО Хваловское сельское поселение следующие изменения:
1.1 Дополнить пункт 3 «Осуществление закупок» подпунктом 3.6 следующего содержания:
« п.п.3,6 - Регистрация участников закупок в единой информационной
системе осуществляется в электронной форме на основании информации
и документов в порядке и сроки, которые определяются Правительством
Российской Федерации. Информация и документы об участниках закупок,
зарегистрированных в единой информационной системе, вносятся в единый реестр участников закупок.
- Требовать для регистрации участников закупок в единой информационной системе предоставления иных информаций и документов, не
предусмотренных Правительством Российской Федерации в соответствии
с частью 1 настоящей статьи, не допускается. Не допускается взимание с
участников закупки платы за регистрацию в единой информационной системе, аккредитацию на электронной площадке.
- Не допускается регистрация оффшорных компаний в единой информационной системе в качестве участников закупок.
- Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе участвовать
во всех электронных процедурах, проводимых на электронной площадке в
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.
- Регистрация участника закупки в единой информационной системе и аккредитация участника закупки на электронной площадке осуществляются
сроком на три года.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на
официальном сайте МО Хваловское сельское поселение в сети «Интернет»
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 02 ИЮЛЯ 2019 Г. №33
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря
2018 года №39 «О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 25 декабря 2018 года №39 «О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019
год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 23 033,1 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 23 919,8 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 886,7 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2019 год согласно приложению 1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по
разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Вындиноостровского сельского
поселения Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов на 2019 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019
год в сумме 3020,6 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.
А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 75
О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в целях урегулирования процедуры внесения проектов муниципальных правовых актов (далее - проектов), установления единых к ним требований ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в
администрацию муниципального образования Вндиноостровское сельское
поселение (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании газете Волховские огни» и размещению на информационном сайте
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
www.vindinostrov.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис
3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935) проводятся работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:10:1367008:35, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Волховский-6», линия 9, уч. 337. Заказчиком кадастровых работ
является Пискарева Светлана Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, аллея Котельникова, д. 4, кв. 65, тел. 89052344688.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский-6», линия
9, уч. 337, 6 августа 2019 г. в 12:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 5 июля 2019 г. по 5
августа 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит.
Р, офис 3-Р.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 47:10:1367008:36, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский-6», линия 9, уч. 335; 47:10:1367008:8,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский-6»,
линия 8, уч. 304; 47:10:1367008:9, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский-6», линия 8, уч. 306. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени на телеканале
«Волховское телевидение» при проведении выборов депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Ленинградской области 8 сентября 2019 года
ООО «Студия телевидения» предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов платное эфирное время зарегистрированным кандидатам в депутаты Волховского городского поселения.
Распределение между зарегистрированными кандидатами платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных кандидатов по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6
августа 2019 года.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов и составляет 2000 (две тысячи) рублей за 1 минуту
эфирного времени.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления эфирного времени в безналичной форме из избирательного фонда.
Эфирное время предоставляется только в соответствии с договором.
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади в газете
«Волховские огни» при проведении выборов депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Ленинградской области 8 сентября 2019 года
Газета «Волховские огни» (ООО «Райинформпресс») предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов платную печатную площадь зарегистрированным кандидатам в
депутаты по всем муниципальным образованиям Волховского муниципального района.
Распределение между зарегистрированными кандидатами платной печатной площади для проведения предвыборной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных кандидатов по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6
августа 2019 года.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов и составляет 40 (сорок) рублей/ 1 кв. см.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления печатной площади, в безналичной форме из избирательного фонда.
Печатная площадь предоставляется только в соответствии с договором.
Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени на телеканале
«Сясь-ТВ» при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 8 сентября 2019 года
ООО «Сясь-ТВ» предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов платное эфирное время зарегистрированным кандидатам в депутаты Сясьстройского городского поселения.
Распределение между зарегистрированными кандидатами платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных кандидатов по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6
августа 2019 года.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов и составляет 2000 (две тысячи) рублей за 1 минуту
эфирного времени.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления эфирного времени, в безналичной форме из избирательного фонда.
Эфирное время предоставляется только в соответствии с договором.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 78
Об утверждении положения о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляются администрацией, в совершении которых имеется заинтересованность
Руководствуясь часть 3 статьи 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области (далее - Администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Администрация, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение www.vindinostrov.ru в сети Интернет.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 135
Об утверждении Порядка определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение и правил создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Иссадское 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 Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления тв рдых
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, в целях упорядочения обустройства мест (площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории МО Иссадское сельское поселение, администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение (приложение 1).
2. Утвердить правила создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение 2).
3. Создать реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в соответствии по установленной форме (Приложение 3).
4. Опубликовать настоящие постановление в газете «Волховский огни», а так же на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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от 5 июля 2019 года

В Пупышево – порядок

20
ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ

Не каждый житель Волховского района знает, что садоводческий массив Пупышево Кисельнинского
СП по количеству жителей почти такой, как вс районное население. В летний период здесь проживает до 80 тысяч человек, преимущественно петербуржцы. Впечатляет! Сразу возникает мысль
– насколько непросто управлять такой территорией, обеспечивать е безопасность, организовывать
досуг и активный отдых для столь «разнош рстного» населения. Очевидно, справиться с подобной
задачей могут только грамотные и опытные управленцы. К счастью, в Пупышево они есть. Роман и
Андрей Петровы не просто сумели организовать комфортную жизнь в садоводческом массиве: их
энергии и организаторских способностей хватает на деятельность во благо всего Кисельнинского
поселения и Волховского района. Но обо вс м по порядку.
Андрей Евгеньевич Петров
оказался в Пупышево в непростые для всей страны времена
– девяностые годы. Откровенно
говоря, в садоводстве в ту пору
было крайне неспокойно. Пупышевские земли были «лакомым
куском» для многих и нередко
становились камнем преткновения между претендентами на
них. Естественно, от этого страдало местное население. Тогда-то и возникла острая необходимость в создании охранной
структуры. Местный председатель обратился за помощью к Андрею Евгеньевичу – и не ошибся.
Так в Пупышево появилась дружина по наведению общественного порядка, а годы спустя, в
2010-м – охранное предприятие
с красивым названием «Секьюрити Северо-Запад».
За почти 10 лет существования
«Секьюрити» зарекомендовало
себя как над жная охранная фирма, качественно и оперативно
выполняющая работу и плотно
сотрудничающая с правоохранительными органами. В Пупышево стало намного спокойнее,
это отмечают как постоянные

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
О пользе диспансеризации
и особенностях ее прохождения мы побеседовали с
руководителем Волховского
отделения Северо-Западного филиала ООО СМК РЕСО-Мед», врачом-экспертом
Юрием Николаевичем Савченко.
- Юрий Николаевич, расскажите, с какой целью проводится диспансеризация?
- Здоровье человека – это совокупность целого ряда показателей, и исследовать их лучше
всего в комплексе. Для этого
достаточно пройти бесплатную диспансеризацию, которая
позволяет не только получить
полноценную картину состояния здоровья, но и определить
предрасположенность к возможным заболеваниям в будущем, спрогнозировать развитие

жители садоводства, так и приезжие петербуржцы.
Вместе с Андреем Петровым
активное участие в возрождении
Пупышево принимал и его сын,
ныне депутат Кисельнинского
СП, член Молод жного парламента Ленобласти Роман Петров.
Сегодня Роман является председателем союза садовых некоммерческих товариществ массива
Пупышево, а Андрей Евгеньевич
– его заместителем.
Безопасность – превыше всего.
Но это не единственная проблема, возникшая в садоводческом
массиве. Ничуть не меньше в
прямом и переносном смысле отравляли жизнь населения
огромные пупышевские свалки.
Проблема есть – а значит, существует и е решение. Им стало
создание предприятия по вывозу жилищно-бытовых отходов
«Авто-Беркут-Волхов». И снова в
точку. Были убраны все несанкционированные свалки. В каждом СНТ организован регулярный вывоз отходов. Благодаря
работающей на совесть организации в садоводстве наступила
долгожданная чистота. Сегодня

к «Авто-Беркут-Волхов» обращаются и другие районные поселения. Заявки поступают даже
из соседнего Кировского района
– отличный показатель эффективности деятельности предприятия. «Где работаем мы – там
порядок», - объективно уверен
А.Е. Петров. Часть прибыли организации регулярно ид т на
развитие детского спорта в Кисельнинском поселении.
Казалось бы, чистота и порядок, наконец, достигнуты. Теперь в Пупышево можно жить
комфортно и спокойно. Это так,
но чем на обособленной территории массива заняться молод жи? Об этом всерь з задумался и
начал действовать в данном направлении Роман Петров. Инициативная группа, организованная Романом, наладила работу
с молод жью и способствовала
развитию спорта не только в
Пупышево, но и во вс м Кисельнинском поселении. Местные
футболисты объединились в команду «Секьюрити Северо-Запад», Петровы обеспечивают
спортсменов формой, инвентар м, оплачивают участие в

соревнованиях. Более того, уже
несколько лет подряд с успехом
проходит футбольный турнир
массива Пупышево.
Для ветеранов и молод жи Кисельнинского СП Петровы организуют интересные поездки и
экскурсии. Недавно кисельнинцы побывали в Верхних Мандрогах, где окунулись в атмосферу
русского крестьянства XIX века.
«И вс же нам бы хотелось ещ
больше поездок именно для молод жи организовывать. Пока
преимущественно для ветеранов. Родители просят и детей
вывозить группами. Это сложно
– ведь нужно специальное разрешение. Но мы над этим работаем», - комментирует Андрей
Евгеньевич.
Такое внимание к молод жи,
е потребностям и проблемам не
случайно. «Молодые люди должны понимать политическую
ситуацию, тогда от них будет и
помощь, и адекватное понимание сделанного, меньше критики. Ведь понимаешь, что вс
не так просто, как хотелось бы,
только когда сам косн шься. Поэтому молод жь надо активнее
привлекать ко всему», - считают

Петровы.
Пупышево смело можно назвать кисельнинским анклавом
(«государством в государстве»).
Руководство
СНТ,
пожалуй,
сравнимо с администрацией
полноценного района. На плечи
руководителей садоводческого
массива ложатся вопросы, касающихся всех сфер жизни. Без
преувеличения – они решаются. В Пупышево, удал нном от
Кисельни и Волхова, действует
фельдшерско-акушерский
пункт, есть свой пожарный автомобиль, организована пожарная
команда. Комплексный подход
к развитию насел нного пункта, позитивный опыт общения
с молодым поколением и, соответственно, уважение со стороны молод жи – вс это отличает
Романа и Андрея Петровых как
управленцев.
Объедин нные
усилия всех СНТ способствовали планомерному улучшению
инфраструктуры в массиве. В
Пупышево действительно порядок, а дела сами говорят за себя.
Юлия ГАРАГОНИЧ
На фото:
Андрей и Роман Петровы;
Свалка до и после

Диспансеризация нужна каждому
имеющихся патологий.
- С какого возраста проводится обследование?
- диспансеризация проводится
1 раз в три года в возрасте от 18
до 39 лет включительно; ежегодно в возрасте от 40 лет и старше,
а также в отношении отдельных
категорий граждан (инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и т.д.). Годом прохождения
диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.
- С чего начинается и как
проходит диспансеризация?
- Чтобы пройти диспансеризацию или профилактический

осмотр, необходимо обратиться
к участковому терапевту или в
кабинет медицинской профилактики поликлиники, к которой вы прикреплены по полису
ОМС. Понадобятся для этого
паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Диспансеризация проводится в
два этапа. На первом этапе выявляются признаки хронических
неинфекционных заболеваний,
факторы риска их развития,
определяется группа здоровья.
В рамках второго этапа выполняются дополнительные исследования и осмотры врачами
-специалистами для уточнения
диагноза заболевания, если в
ходе первого этапа были выявлены медицинские показания
к их выполнению. Перечень обследований и врачей-специалистов будет индивидуальным и
зависит от состояния здоровья,
возраста, наличия уже диагностированных заболеваний.

По итогам диспансеризации
каждому, прошедшему ее, будет определена группа здоровья, назначены необходимые
профилактические, лечебные,
реабилитационные или оздоровительные мероприятия. По медицинским показаниям граждане могут быть направлены для
получения высокотехнологической помощи, а также на санаторно-курортное лечение.
- Диспансеризация обязательна или можно от нее отказаться?
- По-моему, диспансеризация
обязательна для всех граждан,
заботящихся о своем здоровье,
но по закону это дело добровольное, принуждать обследоваться наших граждан никто
не будет. Наша задача как страховой компании, работающей
в сфере ОМС, информировать

застрахованных, насколько это
важно и необходимо им самим.
Таким образом, важно понимать, что диспансеризация проводится бесплатно и с добровольного согласия гражданина.
Кстати, если у гражданина
отсутствует полис ОМС, то его
можно оформить в течение пяти
минут в офисе страховой компании. Необходимый для этого
перечень документов, адреса
офисов компании и график их
работы можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-20092-04 или на сайте страховой
компании www.reso-med.com.
- Спасибо, Юрий Николаевич, за разъяснения. Хочется
надеяться, что в Год здорового
образа жизни наши жители с
особым вниманием отнесутся
к своему здоровью и обязательно пройдут диспансеризацию.
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«Сударыни СВЯТЫНИ
волховской земли
лета»
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

ДЕЛА
ВЕТЕРАНСКИЕ

Так назывался в этот раз
традиционный
праздник
элегантности и очарования,
который прошел в Доме
ветеранов.
Одиннадцать
участниц состязались в номинациях конкурса «Модное
дефиле», «Песни», «Танцы»,
«Креативные способности».

Бабушкам предстояло попробовать себя в роли моделей,
продемонстрировать актерское
мастерство, раскрыть талант
эстета, составив букет из летних цветов, рассказать о себе
через представление букета. Гости праздника с удовольствием
голосовали за понравившиеся
цветочные композиции.
Много интересных выступлений показали «сударыни». В
их исполнении звучали стихи,
частушки и песни, были исполнены зажигательные танцы.
Конкурс подтвердил, насколько
талантливы женщины «серебряного возраста» и как разносторонни их интересы. Ведущая
предложила участницам еще
и вопросы на сообразительность. С этим заданием тоже все
успешно справились.
Танцевальные номера, озорные частушки, таланты и боевой
настрой конкурсанток произвели должное впечатление. Зрители отметили очень красивые
костюмы, подготовленные с изяществом и вкусом. Каждая конкурсантка в них выглядела неотразимой. Эти дамы на подиуме
вовсе не похожи на бабушек, которые заняты только домом, садом, огородом. Они вкусно готовят, шьют, вяжут, поддерживают
порядок и уют в доме. Они успевают вс , при этом не забывают
следить за собой, хорошо выглядят, элегантны и очаровательны.
«Мы не хотим сидеть дома
на диване!» - девиз постоянных
посетителей Дома ветеранов.

Коллектив клуба пожилого
человека «Сударушка» выражает искреннюю благодарность главе администрации
Волховского района А.М.
Белицкому, директору МКУ
«ТХЭС» О.А. Малышеву и
водителю Р.С. Филиппову за
поездку по святым местам
Волховского района. В этот
раз мы посетили храм Рождества Христова в деревне
Надкопанье и Стороженский
скит.

Они занимаются гимнастикой,
учатся танцевать, вязать, вышивать, их всех объединяет одно:
желание жить, а не существовать. Жить интересно, получать
самим удовольствие от того,
что приносишь радость другим.
За такую жизненную позицию
уместно поблагодарить руководителей Центра и специалистов Михаила Глазкова, Татьяну
Гайлис, Елену Александрову,
которые свои умения, знания и
душевную теплоту передают пожилым людям, сплачивают вокруг себя увлеч нных мастериц.
Активистки июньского заезда
вместе с участницами Университета третьего возраста подарили
зрителям хорошее настроение.
Праздник получился веселым и
ярким.
– Этот конкурс хорош тем,
что он позволяет нам, бабушкам, снова ощутить себя эффектными, красивыми дамами,
– говорят участницы конкурса,
- А самое главное, он сплачивает
коллектив: за каждую из нас болели соседки, подружки и земляки.
Победителя было очень трудно
выбрать. Провели голосование
среди зрителей. Мнение зала и
членов
импровизированного
жюри совпало: каждая хороша
по-своему! Конкурс, конечно,
построен на соревновательных
моментах, но главное не столько
в том, чтобы выяснить, какая из
участниц лучше. Смотрины напомнили всем о ценности красоты, жизненной активности и
многочисленных талантах этого
«вечно молодого поколения».По
итогам конкурсной программы
все участницы удостоены звания «Сударыня лета-2019».
Татьяна СТЕПАНОВА

Волховский городской КИЦ им. А.С. Пушкина

ПРИГЛАШАЕТ 0+

Вход свободный.
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а,
т.25-134, 22-316

В Надкопанье нас встретил
настоятель храма батюшка
Антоний (Кузнецов), который
ознакомил с историей создания и возрождения этой удивительной по красоте церкви.
Очень тепло и по-христиански
поведал он и о проблемах прихода: меньше стало обращаться
к нему трудников – ранее служившие старушки ушли в мир
иной, а новые не спешат услужить прихожанам. Поэтому о.
Антоний приглашает всех жела-

благодатного места. Храм и
монастырь на берегу Ладоги в
1587 году основал преподобный
Киприан Стороженский. Настоятель Варлаам (Карабышев) уже
шестой год возглавляет здесь
немногочисленную пока монашескую братию. Когда мы вошли на территорию скита, увидели большую строительную
площадку. Мужской коллектив
трудился каждый у своего объекта: кто-то золотил купол,
который украсит восстанавливаемый Николо-Стороженский
храм, кто-то облагораживал
существующие постройки. Мы
увидели колодец глубиной около 2,5 метра, где пока почивают
под спудом мощи преподобного Киприана в бывшей Николаевской церкви, которая также
будет восстановлена. Когда работы завершатся, над могилой
установят надгробную плиту –
она уже изготовлена.
Трудники сюда приезжают
из разных мест, с чистыми помыслами оказывают помощь в

о. Варлаам пригласил нас в трапезную, благословил и угостил
монастырским обедом: греча с
овощами, чай с печеньем и конфетами. Кругом чистота и порядок, и все это поддерживают
мужчины – монахи и трудники.
А после обеда мы продолжи-

ющих - здесь у храма большое
хозяйство и есть чем заняться,
есть время подумать о своих
болях и освободить душу от сомнений и жизненных трудностей.
Приезжайте в храм по любому поводу – не пожалеете, отец
Антоний благословит на добрые
деяния, как благословил и нас.
Далее мы продолжили путь
до деревни Сторожно, что лежит на берегу Ладожского озера. До Загубья дорога была
отличная, а от переправы до
Сторожно – проселочная, пролегающая через живописный
лесной массив. Когда доехали
до деревни, купола Никольского храма Николо-Стороженского скита привели нас к воротам

восстановлении будущего монастыря. Сегодня скит входит
в состав Александро-Свирского
монастыря Тихавинской епархии. Нас проводили в храм, где
мы поставили свечки, написали
записочки о здравии и упокоении, постояли у икон.
Настоятель Варлаам рассказал
о своем детище, которое восстанавливает уже шестой год,
преодолевая трудности; о взаимоотношениях с местным населением, о своей братии. По воле
Божией он уже 25 лет проповедует об истории и благослови, о
войне и мире, о радостном и не
очень, о вере и чудесах, и милосердии и промысле Божием, о
тайне образа Божия и человека.
После продолжительной беседы

ли беседу под шелест ладожской
волны у поклонного креста. Не
хотелось покидать стены этой
маленькой обители, но батюшку ждали дела, а нас – обратная
дорога.
От имени участников поездки обращаюсь к читателям и
ко всем жителям нашего края:
изучайте нашу историю, посещайте святые места волховской
земли, особенно те, которые
восстанавливаются. Впечатления от таких поездок долго будут помогать в мирской жизни.
Желающие побывать в Надкопанье и Сторожно могут выйти
на сайты священников – они
вас ждут.
Маргарита ЯКОВЛЕВА,
руководитель клуба
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

« ЭТО НАШЕ ВРЕМЯ
- ВРЕМЯ ЗОЖ!»

Этого события ждали целых два года. И наконец оно свершилось: 48-й районный молодежный спортивно-туристский слет состоялся! Место его проведения остается неизменным: на три дня Новый
канал в г. Сясьстрое становится спортивным центром Волховского района. Поскольку 2019 год в России объявлен Годом театра, а в Ленинградской области - Годом здорового образа жизни, на слете
объединили, казалось бы, несовместимые темы – спорт и театр…

Открытие слета состоялось
в субботу 29 июня, хотя заезд
участников проходил с вечера
пятницы: командам необходимо
было заранее обустроить свои
временные жилища и подготовить территорию для конкурса
на лучший лагерь.
Торжественная церемония открытия началась с выступления
чирлидеров Волховского района
и участников студии современного танца «Перфомэнс» под
гимн турсл та, который исполнили солисты эстрадной студии
«Карамель» (ДК «Железнодорожник»). Честь поднять флаг выпала победителям прошлого сл та команде «Озорная молодежь» из
города Новая Ладога. С приветственным словом к участникам
обратились начальник штаба,
заместитель главы администрации Волховского района по социальным вопросам С.В. Конева,
глава администрации Сясьстройского ГП Ю.В. Столярова и глава МО Сясьстройское городское
поселение В.Д. Иванов. Ещ
перед началом торжественной
церемонии прошла игра по мини-футболу, в которой игрок из
Старой Ладоги забил красивый
гол соперникам в падении через
себя. «Дзюба отдыхает!» - прокомментировал Владимир Джемович в своем приветствии этот
фрагмент игры и пожелал участникам главного спортивного
события района хороших показателей и стремления к победе.
Поприветствовал спортсменов
и главный судья соревнований
- директор детско-спортивной
школы г. Сясьстроя А.А. Еремеев.
Затем наступило время узнать
соперников в лицо: с приветственной реч вкой выступила
каждая команда-участница. Пятнадцать сборных от поселений и
предприятий района подготовили весьма оригинальные (с песнями и даже акробатическими
элементами) приветствия, во
время которых каждой команде
вручили уникальные часы. Подарок вполне символичен, потому

как в этом году девиз слета звучал так: «Это наше время - время
ЗОЖ!».
В ходе двух дней соревнований все участники с лихвой
смогли
продемонстрировать
силу своего духа, силу характера,
сплоченность и креативность,
которая особенно проявилась в
оформлении туристических зон
лагеря. Членам жюри при выборе лучших пришлось внимательно ознакомиться со всеми
элементами
благоустройства
территорий, где расположились
палаточные городки команд.
А декоративных элементов, на
которые просто невозможно не
обратить внимания, было достаточно. Все команды хорошо подготовились к этому конкурсу, но
первое место вполне заслужено
присудили «Озорной молодежи». При оформлении своего лагеря они использовали театральную атрибутику, которая очень
гармонично вписалась в интерьер спортивного мероприятия.
Сильно пришлось понервничать болельщикам и судьям в
одной из конкурсных дисциплин - армреслинге. Лидером
в этом состязании признан
участник команды из Старой
Ладоги Дмитрий Корол в, он
же завоевал звание «Мистер
сл та-2019». Звание «Миссис
сл та-2019» присвоили Наталье Свинцинской из иссадской
команды «Пионеры». Лучшей
в волейболе оказалась сборная
предприятий Волховстроевского
региона РЖД «Красная стрела».
«Вес лая семейка» из Старой
Ладоги бесспорно стала победителем в мини-футболе. Зато при
прохождении квеста «Полоса
препятствий», который оказался самым тяжелым испытанием для участников, отличились
сясьстройцы («Торнадо»), они же
- лучшие «снайперы».
По итогам всех состязаний
уже второй сл т подряд в лидеры вышла команда из Новой
Ладоги. Они стали лучшими и
в энергозатратном состязании

- перетягивании каната, и в конкурсе одной песни «Театральный взгляд на ЗОЖ». Серебряным призером стала команда
«Торнадо», а бронза досталась
вындиноостровской
команде
«Фортуна».
Невероятную
энергетику
«спортивных» выходных смогли
прочувствовать все: и спортсмены, и болельщики, и организаторы мероприятия. Его очевидцы
– те, кому удалось сохранить голос и не сорвать связки во время
состязаний, поделились своими
впечатлениями с нашим корреспондентом.
Игорь Жигулин:
«Команды отлично подготовлены. Атмосфера в лагере – супер! Не было ни одного конфликта. Радует и то,
как организованы бытовые
условия. Такое за вс время
проведения сл тов впервые».
Участники команды «Пилигримм» (Хваловское СП)
единодушны в своем мнении: «Чудесно! Впечатлений
очень много. Особенно после
квеста. Вс понравилось. Настроение хорошее. Команды
отличные. Время провели с
пользой и прекрасно отдохнули».
В состав большинства команд
входили и главы местных администраций, и главы поселений.
Вот какими впечатлениями после проведенного спортивного
праздника поделились некоторые из них.
Наталья Борисовна Васильева (Иссад):
- Вс очень понравилось.
Организация слета и его непосредственное проведение
были хорошо отлажены. На
мой взгляд, и команды стали более дисциплинированными: соблюдали регламент
состязаний. Мы участвуем
семьями, среди наших соучастников много детей: они
получили массу положительных эмоций и с нетерпением будут ждать следующего слета.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Юлия Викторовна Столярова (Сясьстрой):
- В этом году слет прошел в
очень дружеской обстановке.
Хотя соревновательный дух
присутствовал, борьба была
честная, без скандалов и интриг. Очень радует огромное
число детей, в мероприятии
вс больше стали участвовать целыми семьями. Да и
численность самих команд
увеличилась. Если несколько
лет назад в составе нашей
команды «СССР» было пять
человек, то в сегодня численность «Торнадо» увеличилась
ровно в пять раз. Правда,
надо отметить, в прошлые
годы команд было несколько,
в этом году всего одна. Очень
хорошая поддержка у команд,
много болельщиков.
Не подвела нас и погода, даже
несмотря на ветер. Мы очень
хорошо отдохнули.
Хотелось бы отметить и организационные моменты. Вс
прошло четко и слажено. На
нас как на принимающей стороне лежало только обеспечение мусорными контейнерами,
всем остальным занималась
администрация Волховского
района. Она не только организовала это мероприятие, но и
создала команду «Муниципалы», которая стала одним из
участников слета. Очень порадовало, что в этом году по
всей территории проведения
долгожданного события были
поставлены
биотуалеты,
«Леноблводоканал» обеспечил
участников и питьевой водой.
Кстати, после присутствия
на слете организация изъявила желание на следующий год
стать
непосредственными
участниками.

Ольга Сергеевна Баранова
(Новая Ладога) делилась
впечатлениями осипшим
голосом (сказалась активность при поддержке
участников команды):
- Приятно удивлена. Очень
порадовало, что наш водоканал, который перешел
под управление области,
принимает непосредственное участие в организации
мероприятия.
Огромная
благодарность «Леноблводоканалу» в лице директора
Сергея Сергеевича Морозова
за обеспечение водно-санитарного ресурса.
Жаль, что в этом году Новую
Ладогу представляет всего
одна команда, а не две или
три, как раньше. В прошлом
году из-за сложившейся пожароопасной обстановки в
районе слет был отменен.
Зато у нас было целых два
года для подготовки к состязаниям. Огромная благодарность всем членам команды «Озорная молодежь» за
творчество, отличную подготовку - все большие молодцы! Мы провели время
дружно и с хорошим настроением.
Спортивное событие года в
Волховском районе прошло на
ура! Море позитива разлилось
на берегу Новоладожского канала. Участники активного отдыха
выражают благодарность всем,
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кто помог успешно провести
это мероприятие и сделать его
незабываемым. В частности,
индивидуальному предпринимателю В.В. Киселеву - за обеспечение дровами; охранному
предприятию «Фортис» в лице
И.А. Нал това, которое следило
за безопасностью участников
слета; Алексею Тугаринову – за
музыкально-техническое сопровождение программы слета.
До встречи на следующем 49-м
молодежном спортивно-турист47
ском сл те.
Людмила КРИВОШЕЕВА.
Фото автора

«Миссис сл та-2019»

Команда «Фортуна»

Лидеры из Новой Ладоги
Команда «Торнадо» серебряный призер
сл та-2019

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Телефон для справок: 8-921-954-91-47
От м.Дыбенко в 8 час 30 мин на праздничные мероприятия отправляется 50-местный автобус
(предварительная запись по тел.8-921-934-07-48) или по электр. почте: vik.spb18@mail.ru.
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