
Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области рассказал об 
изменениях, касающихся 
восьмой главы главного до-
кумента РФ. 
Встречу с рабочей группой 
по внесению поправок в Кон-
ституцию Владимир Путин 
провел на прошлой неделе. 
В ходе встречи с президен-
том, доклад о поправках к 
восьмой статье Конституции, 
касающейся местного самоу-
правления в РФ, представил 
председатель Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области и секретарь 
Ленинградского областного 
регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Сер-
гей Бебенин.

Руководитель подгруппы по 
вопросам единства публичной 
власти и местного самоуправ-
ления сообщил президенту и 
представителям органов зако-
нодательной и исполнительной 

власти, науки, искусства и обще-
ственным деятелям о проделан-
ной работе.

«Во-первых, мы внесли пред-
ложения в части видов террито-
рий и структур муниципальных 
образований, которые определя-
ются населением самостоятель-
но, в соответствии с федераль-
ным законодательством. Также 
предлагается закрепить в Кон-
ституции в качестве основной 
муниципально-территориаль-
ной единицы районы», — расска-
зал Сергей Бебенин.

Спикер областного парламен-
та подчеркнул, что с финансо-
вой, организационной, адми-
нистративной и кадровой точек 
зрения, наиболее состоятельны-
ми являются муниципалитеты 
«второго уровня». Было сформу-
лировано и предложение об уча-
стии органов государственной 
власти в организации местного 
самоуправления, назначении на 
должность и освобождении от 
нее должностного лица. Такую 
поправку областные законода-
тели внесли после соответствую-
щего предложения президента.

«В этой связи представляет-
ся оправданным закрепленная 
в 131 Федеральном законе воз-
можность участия органов госу-
дарственной власти и их долж-
ностных лиц в формировании 
органов местного самоуправле-
ния, назначении на должность 
и освобождении от должности 
должностных лиц местного са-
моуправления», — подчеркнул 
председатель ЗакСа Ленобласти.

Он добавил, было предложено 
определить и особенности осу-
ществления публичной власти 
в городах федерального значе-
ния, административных центрах 
и столицах субъектов Россий-
ской Федерации. Также рабочая 
группа под руководством Сергея 
Бебенина разработала статью о 
создании экономической осно-
вы для работы местного самоу-
правления.

Также на встрече рабочей 
группы по подготовке предло-
жений о внесении поправок в 
Конституцию прозвучало пред-
ложение о закреплении в глав-
ном документе РФ индексации 
заработной платы.
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К.К. Рокоссовский

Только тот народ, 
который чтит 
своих героев,
может считаться 
великим.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Закон и порядок

В Ленобласти 
обсудили поправки 

в Конституцию 
России

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю всех жителей Волхов-

ского района, ветеранов и служащих Воору-
ж нных сил России с Дн м защитника Отече-
ства!

Мы выражаем слова благодарности и при-
знательности ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов, ветера-
нам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам 
запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет 
свой воинский долг. Отдельные слова уважения адресую родным 
и близким военнослужащих, которые разделяют с ними трудно-
сти военной службы. 

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветера-
нам,  успешной службы солдатам и офицерам.

С.А. КАФОРИН, 
глава Волховского МР 

Уважаемые жители Волховского района! Доро-
гие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с 
Дн м защитника Отечества!

Этот праздник - символ мужества, храбрости и 
чести воинов, защищавших нашу родину во все 
времена.  В этот день мы с благодарностью вспо-
минаем героические подвиги старших поколений. Стойкость 
духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо 
проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Мы 
можем гордиться не только ветеранами, но и военнослужащи-
ми, исполнявшими свой интернациональный долг за пределами 
страны. 

Это праздник и всех тех, кто сегодня несет службу в рядах Воо-
руженных сил России. Я с уважением отношусь к тем, кто носил и 
продолжает носить воинскую форму.

От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой!

Алексей БРИЦУН, 
глава администрации района

Чтобы быть героем, не обязательно служить в армии, воевать в 
горячих точках. Совершать подвиги могут простые врачи, учите-
ля, спасатели или инженеры. Главное – ясный ум, принципиаль-
ная позиция и умение принимать сложные решения. Мы расска-
жем о лучших из лучших, о настоящих мужчинах, которыми мы 
все можем гордиться! Сегодня - о тр х из них. Читайте на стр.5

Анонс!

С Днём защитника!

Уважаемые жители города Волхова! Дорогие 
земляки!

23 февраля отмечается большой всенародный 
праздник - День защитника Отечества.

Сегодня мы выражаем слова благодарности 
и признательности ветеранам локальных кон-
фликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядо-
вым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в 

этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя 
обороноспособность страны.

Служить миру, защищать свою Родину – почетная обязанность 
каждого гражданина. 23 февраля – это праздник отважных и 
сильных духом мужчин. Наша общая задача - сохранить многове-
ковые ратные традиции, преумножить силу и могущество нашей 
страны, создать условия для ее дальнейшего развития, укрепле-
ния авторитета во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
всегда мирного неба над головой!

Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов



Глава администрации и гла-
ва муниципального образо-
вания города Новая Ладога 
подвели итоги работы в 2019 
году.

В отчетном году заменены 
старые дорожные знаки на но-
вые и на дорожные знаки на 
щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой жел-
то-зеленого. Всего установле-
но 43 дорожных знака и 4 ИДН 
(искусственная дорожная не-
ровность). Нанесена разметка 
«пешеходный переход» на до-
рожных покрытиях города.

На улицах города проведен 
ямочный ремонт с примене-
нием искусственного дорож-
но-строительного материала 
«холодный асфальт» и засыпка 
асфальтной крошкой. Проведе-
но разравнивание грунтовых 
дорог общего пользования.

Произведены работы по 
устройству щебеночных дорог 
переулка Кооперативный и ули-
цы Калинина.

Проведен ремонт детской 
площадки по переулку Озер-
ный, где были установлены ка-
русель, качели-балансир и ска-
мейка.

В отчетном году проведены 
работы по санитарной обрезке 
деревьев и кустарников. Ликви-
дированы 4 несанкционирован-
ные свалки мусора. Проводи-
лись работы по благоустройству 
и очистки территории от мусо-
ра, горелых и ветхих строений 
(сараев). Проведена уборка от 
мусора и очистка от насажде-
ний на гражданском кладбище 
расположенном на 8 км дороги 
Новая Ладога - Черноушево.

В 2019 году были проведены 
работы по очистке дренажных 
канав по ул. Суворова и было 
прочищено 150 п.м и вывезено 
грунта 8 куб.м.

Проведен ремонт автобусной 
остановки по ул. Пионерская.

Произведена покраска 2 авто-
бусных остановок по ул. Суворо-
ва, а так же очистка и покраска 

элементов мемориала на тер-
ритории братского кладбища 
к 9 Мая, памятника С.М. Киро-
ву и стелы «Новая Ладога» при 
въезде в город. Производилась 
покраска перил моста по пр. 
Карла Маркса, а так же ремонт и 
покраска скамеек, урн, вазонов 
в количестве 43 шт.

Велись работы по украшению 
города к праздничным меро-
приятиям. Проводилась блоки-
ровка доступа в аварийные рас-
селенные дома.

Силами работников МБУ 
«ДИВНЫЙ ГРАД» была осущест-
влена установка пешеходного 

ограждений по ул. Рождествен-
ская, ул. Пионерская, ограж-
дение пер. Суворова (аптека 
«Невис»), ограждение ул. Воро-
шилова (музыкальная школа) 
и ограждения по пр. К.Маркса 
возле дома 31/4 (бюст А.В. Су-
ворова) так же проведено обу-
стройство дорожек в «Суворов-
ском сквере».

Повышена освещенность ули-
цы Новая Слобода, Молод жная, 
Массив «Креницы» 1 линия, пе-
шеходный переход улица Суво-
рова.

Жилищные условия улучше-
ны 20 семьям, из которых 13 
семей приобрели жилые поме-
щения с помощью единовре-
менных денежных выплат ( в т.ч. 
1 многодетная семья). Из осво-
бодившегося муниципального 

жилищного фонда предостав-
лены жилые помещения и улуч-
шены жилищные условия 7 се-
мьям.

Выполнены работы по бла-
гоустройству дворовой терри-
тории г. Новая Ладога, м-н «В», 
д. 19.20.21 и 25 (первый этап) 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
и подана заявка на предостав-
ление субсидии по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» (благоустрой-
ство дворовой территории по 
адресу г. Новая Ладога, микро-
район «В», д. 19,20,21 и 25 (2 
этап).

Благоустроена общественная 
территория набережной Ладож-
ской Флотилии.

Работы по капитальному ре-
монту проводились на объекте 

культурного наследия регио-
нального значения «Жилой дом 
- бывший дом Г.Е. Ильинского, 
XVIII - XIX вв.», входящий в со-
став ансамбля «Комплекс жилых 
и хозяйственных зданий, XVIII - 
XIX вв.» Россия, Ленинградская 
область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, набережная Ла-
дожской Флотилии, дом №22.

С.Н.Кузьмин отметил, что 
губернатор Ленинградской 
области А.Ю.Дрозденко уде-
ляет очень серьезное внима-
ние Новой Ладоге, это было 
прочувствовано по фестивалю 
«Корюшка идет!», следующий 
фестиваль пройдет еще на бо-
лее высоком уровне, площадь в 
Новой Ладоге будет становить-
ся все лучше и лучше. Губер-
натор поставил задачу, чтобы 
Новая Ладога была серьезным 
конкурсным конкурентным 
стрит-городом и за 5 лет надо 
привести его в порядок.

С.В.Тарасов отметил доста-
точно высокое качество обра-
зования в Новой Ладоге. Это 
видно по олимпиадам, по кон-
курсам, и по результатам ЕГЭ, 
здесь хорошие и сильные педа-
гогические коллективы.

Жители Новой Ладоги не-
равнодушно относятся к ра-
боте администрации, активно 
принимают участие в жизни 
города и в его благоустройстве. 
Интересуются программами, в 
которых участвует город. Дают 
советы, как сделать свой город 
лучше.
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В администрации прошел 
второй муниципальный этап 
областного конкурса «биз-
нес-идей» школьников и уча-
щихся профессиональных 
учреждений в возрасте от 
14 до 17 лет, нацеленного на 
развитие деловой активно-
сти, выявление молодежи с 
предпринимательским мыш-
лением, продвижение и под-
держку перспективных идей 
и проектов.

На конкурс было представле-
но 23 бизнес-проекта! Это самое 
большое количество в Ленобла-
сти! 

В номинации «Бизнес-идея 
в сфере производства (народ-
но-художественное творче-
ство)» победил инновационный 
проект «Акваферма» Ярослава 
Гамазина: в распечатанном на 

3D-принтере аквариуме выра-
щивается настоящая зелень!

В номинации «Бизнес-идея 
в сфере IT-технологий» - про-
ект «Online-кофейня» творче-
ской команды Дарьи Фалевой: 

разрабатывают приложение игр, 
в котором за накопленные бал-
лы можешь купить кофе. С этим 
проектом пригласили ребят в 
будущий молодежный ковор-
кинг-центр.

В номинации «Бизнес-идея 
в сфере социального предпри-
нимательства» победил проект 
«Детский игровой центр» Дани-
ила Чудинова @chudya Яркие 
эмоции в центре для отдыха и 

развлечения детей разного воз-
раста.

Теперь ребята будут защищать 
свои проекты на региональном 
этапе в марте этого года. А ав-
торы лучших проектов получат 
поддержку в продвижении биз-
нес-идей на региональном уров-
не. Будем надеятся, что наши 
волховские таланты непременно 
достигнут высот федерального 
уровня. 

Отдельно хочется отметить 
два проекта: «Кабы я была 
швея…» Марии Оргиной – Мария 
мечтает быть шве й, и уже на-
чала осуществлять мечту - шьет 
из старых вещей удивительные 
игрушки. Поддержим обязатель-
но, будем приглашать на наши 
мероприятия. И информацион-
но поддержим портал проекта 
«Найди меня» - поиск потерян-
ных вещей и животных.

приниматель!
ПРЕД 23  проекта - так родился новый...

Основные 
вопросы - 
решаемы!
Главе Волховского района 
Сергею Кафорину поступи-
ли ответы администрации 
на обращения заведующего 
Дома спорта «Юность» Сергея 
Акулишнина, прозвучавшие 
в ходе предыдущей прямой 
линии главы с населением. 

Работы на наружных инже-
нерных сетях в районе много-
квартирного дома № 23 на ул. 
Авиационная г. Волхов выполня-
ла ресурсоснабжающая органи-
зация ГУП «Леноблводоканал»,  
в ответе организация указала: 
работы произведут после насту-
пления благоприятных погодных 
условий, в период частичного 
высыхания грунта, когда подъезд 
спецтехники к месту производ-
ства будет возможен.

Работы на наружных инженер-
ных сетях в районе перекр стка 
ул. Ломоносова-Волховский пр. 
в г. Волхов с разрешения район-
ной администрации выполняла 
организация ООО «Атлантика». 
4 февраля в адрес организации 
направлено обращение исполни-
тельного органа власти с прось-
бой в кратчайшие сроки восста-
новить нарушенное в ходе работ 
благоустройство в полном объ-

ме.
По состоянию на 4 февраля 

специалистами «Леноблводока-
нала» на территории Дома спор-
та «Юность» выполнены меро-
приятия по устранению провала 
грунта и асфальтобетонного по-
крытия, а также восстановлению 
нарушенного благоустройства в 
зимнем варианте (подсыпка ас-
фальтной крошкой)

Текущий ремонт подъезда к 
городскому кладбищу в мкрн. 
Труфаново будет выполнен МБУ 
«Дорожное хозяйство и благоу-
стройство» в весенне-летний пе-
риод 2020 года.

Управляющей компанией ООО 
«Жилищное хозяйство» весной 
2020 года будет провед н теку-
щий ремонт фасадов домов на ул. 
Молод жной и пр. Кировский.

Ладога будет Дивным градом!
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Жители приняли активное 
участие в обсуждении во-
просов по благоустройству 
своего поселения. Основные 
вопросы, волнующие жи-
телей Кисельни, так же как 
и в других поселениях - это 
«мусорная реформа», ремонт 
дорог, освещение улиц, а так-
же вопросы по очистке и ре-
монту колодцев и по борьбе с 
борщевиком.

Кроме того, от жителей посе-
ления поступили предложения  
об установке уличных тренаже-
ров, качелей, песочниц и пред-
ложение по обустройству родни-
ка в деревне Пески. Итак отчет в 
работе о результатах деятельно-
сти за прошедший рассказал Вя-
чеслав Кисел в, глава поселения,  
на собрании присутствовали 
Сергей Кузьмин, советник губер-
натора Ленинградской области, 
Сергей Кафорин, глава Волхов-
ского района, Илья Яценко, пер-
вый заместитель главы район-
ной администрации и Сергей 
Белугин, глава Кисельнинской 
администрации.

РАБОЧИЕ МЕСТА 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Вячеслав Кисел в рассказал 
об основных направлениях дея-
тельности местного депутатско-
го корпуса. После сентябрьских 
выборов Совет четв ртого созы-
ва обновился на 80 %, из прежних 
депутатов в н м остались только 
двое. В представительном ор-
гане функционируют три депу-
татские комиссии: по бюджету, 
налогам и экономическим во-
просам; жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строительству 
и благоустройству; социальным 
вопросам. Под пристальным 
вниманием депутатов Кисельни 
такие поселенческие проблемы, 
как движение автобусов, вывоз 
мусора и другие. Работу пред-
ставительного органа власти 
депутаты единогласно признали 
удовлетворительной.

В отч те Сергея Белугина, с 
ноября возглавившего местную 
администрацию, прозвучал вну-
шительный перечень сделан-
ного исполнительной властью, 
предпринимателями и неравно-
душным населением за отч т-
ный период. Функционирующее 
на территории поселения ООО 

«Транссервис» создало и осна-
стило место для инвалида-ко-
лясочника. Обеспечить доступ-
ность услуг для маломобильных 
групп населения удалось бла-
годаря реконструкции крыльца 
административного здания (с 
установкой пандуса и мнемосхе-
мы).

Осенью 2019 года в Кисельне 
открылось уютное кафе-гости-
ница «Северная», обеспечив ра-
бочие места для 6 человек. Ряд 
жителей работают в гостевом 
доме индивидуального предпри-
нимателя, а Ольгой Дмитриевой 
организовывает экскурсион-
ные поездки по историческим и 
святым местам. На базе Кисель-
нинской школы стартовал феде-
ральный проект «Точка роста». 
Он обещает стать настоящим 
общественным пространством, 
объединяющим всех желающих 
постичь инновационные про-
граммы.

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» обустроена детская 
игровая площадка напротив 
Кисельнинского ДК. Областью 
поселению подарена хоккейная 
коробка, установку которой про-
спонсировали предпринимате-
ли Вячеслав Кисел в, Роман Пе-
тров, Игорь Колхонен, Николай 
Дмитриев, Павел Литвинов.

ДОМОУПРАВ 
НУЖНЕЕ ВСЕХ!

Весьма кстати на заседании 
присутствовали руководитель 
управляющей компании «До-
моуправ» Евгений Смирнов и 
профильные заместители главы 
районной администрации, так 
как вопросов у активных кисель-
нинцев было много.

В 2019 году собственники жилья 
Кисельня выбрали новую управ-
ляющую компанию ООО «Домо-
управ». Работы по подготовке к 
отопительному сезону выпол-
нены успешно и в срок, ни один 
из домов не был разморожен. 
Из резервного фонда районной 
администрации в прошлом году 
выделены средства на работы по 
замене участка магистральной 
тепловой сети от центральной га-
зовой котельной (УТ1) до К-2 по 
ул. Центральная в  Кисельне. На 
модернизацию системы улично-
го освещения (установка 140 све-
тодиодных светильников) в насе-
л нных пунктах Кисельнинского 
СП выделены средства в размере 
600 000 руб.

РОВНОЙ ДОРОЖКОЙ

В рамках областного закона о 
сельских старостах на выделен-
ные субсидии отремонтирова-
ны мост в Кипуи и щеб ночное 
покрытие участка автомобиль-
ной дороги в деревне Лужа. На 
местные и областные средства 
выполнен ремонт участка доро-
ги в  Кисельне (от дома № 34 ул. 
Поселковая до д.№ 12 м-н Вол-
ховский) протяж нностью 520 
метров.

В планах на 2020 год у испол-
нительной власти - строитель-
ство подъезда с площадкой к 
реке Песенка; очистка пожар-
ного водо ма в мкр. Монига в 
Пурово; строительство подъезда 
с площадкой к пожарному водо-

му в Чаплино; приобретение и 
установка знаков пожарного во-
до ма; а также своевременная и 
качественная реализация муни-
ципальных программ.

Работу администрации и лич-
но Сергея Белугина предложи-
ли принять к сведению, так как 
местную исполнительную власть 
Сергей Геннадьевич возглавляет 
только с ноября 2019 г. Иници-
ативу поддержали все присут-
ствующие депутаты. Зал Кисель-
нинского ДК был полон. Многие 
из пришедших жителей задали 
волнующие их вопросы. Среди 
озвученного - проблемы частно-
го характера, состояние поселен-
ческих дорог, претензии к новой 
детской площадке у Дома куль-
туры (отсутствие тренаж ров), 
скопление мусора на деревен-
ских кладбищах, недостаточное 
освещение территории МО.

После многочисленных вы-
ступлений кисельнинцев глава 
района Сергей Кафорин отметил 
активность местного населения. 
Такой подход местных жителей 
способствует оперативному вы-
явлению проблем, «фокусу» на 
них власти и, как правило, их ре-
шению, -отметил Сергей Алек-
сандрович. Глава района вручил 
грамоту председателю местного 
Совета молод жи Татьяне Аба-
канович за лучшую работу по 
молод жной политике в Волхов-
ском районе.

По окончании отч та кисель-
нинцы ещ  долго задавали во-
просы советнику губернатора 
ЛО Сергею Кузьмину, Евгению 
Смирнову, районным руководи-
телям.

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

Хорошие дороги 
и светлые улицы

Глава администрации и 
глава муниципального об-
разования Селивановского 
сельского поселения под-
вели итоги работы в 2019 
году и рассказали о планах 
на 2020 год.

В 2019 году выполнены ра-
боты по покрытию грунтовых 
дорог щебнем деревень: д. Ан-
типово, д. Заречье, д. Низино, 
д. Лунгачи, д. Остров, д. Жуков-
щина, а также ремонт дорог по 
ул. Новая, ул. Футбольная, ул. 
Школьная в п. Селиваново.

Проведен ремонт участка ав-
тодороги от дома №16 по ул. 
Футбольная до дома № 10 по 
ул. Футбольная п. Селиваново.

Выполнены работы по де-
монтажу/монтажу теплотрас-
сы по ул. Советская.

Проведен ряд мероприятий 
по подготовке к отопитель-
ному сезону, получен Паспорт 
готовности МО Селивановское 
СП к отопительному периоду 
2019-20 г.г. в Росгостехнадзоре.

Произведен вывоз крупнога-
баритных отходов от контей-
нерных площадок в п. Селива-
ново на 21 тыс. руб.

Проведена работа по бесхо-
зяйному имуществу здания 
локомотивного ДЕПО торфо-
предприятия «Селивановское» 
и произведена постановка его 
на кадастровый учет.

Сформирован и оформлен 
земельный участок под газо-
вую котельную. В июне 2019 
года сдана часть здания адми-
нистрации в аренду ООО «Пер-
вая помощь».

Администрация оформила 
сооружение «Сказка» (фут-
больное поле, трибуны, волей-
больное поле) в муниципаль-
ную собственность.

Оформлен земельный уча-
сток для расширения разме-
щения кладбища в дер.Низи-
но.

Проведена большая работа 
по выявлению двойных адре-
сов в системе федеральной 
информационной адресной 
системе.

В Селивановском сельском 
поселении работает МБУКИС 
Селивановский сельский дом 
культуры, библиотека с книж-
ным фондом 12469 экземпля-
ров. В ДК проводится большая 
культурно-массовая работа. 
В праздничные дни и на кон-
цертах дом культуры посеща-
ют много людей, а по будням 
ежедневно в Доме Культуры 
проходят репетиции и подго-
товка к предстоящим меро-
приятиям. Ежедневно люди 
посещают библиотеку, делятся 
впечатлениями от прочитан-
ных произведений. Так же по-
казы различных художествен-
ных кинофильмов, выставок 
народного творчества, вечера 
местных художников и поэтов.

Отмечена работа подростко-
вого клуба «Наследие» и его ру-
ководителя. Без их участия не 
проводится не одно меропри-
ятие в поселке, ребята прини-
мали активное участие во всех 
мероприятиях, субботниках, 
проводили различные акции, 
оказывали помощь пожилым 
людям, они так же являются 
танцевальным коллективом. 
Радуют зрителей яркими вы-
ступлениями и красочными 
костюмами, песнями, играми, 
конкурсами. Ко всем акциям 
и мероприятиям, связанным с 
Великой Отечественной вой- 
ной, ребята подходят очень от-
ветственно.

С успехом проходят празд-
ничные концерты и меро-
приятия посвященные Дню 
Победы, 23 Февраля, 8 Марта, 
Новогодние и Рождественские 
праздники, Масленица, День 
поселения, так же проводят-
ся все остальные памятные и 
праздничные даты.

Регулярно проводились 
спортивные мероприятия на 
территории поселка: День 
физкультурника, день летних 
и зимних видов спорта, турни-
ры по футболу, волейболу, тен-
нису, различные эстафеты и 
забеги. Работа проводится тре-
нером Сясьстройской ДЮСШ 
Петровым Н.И.

Наступающее
завтра
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Молодежь создаст 

бренд Волхова
Новые лица

Результатом недавних ка-
дровых перемен в админи-
страции Волховского района 
стало появление новых лиц 
в администрации района. 
Ранее Алексей Брицун не раз 
говорил об «агрессивной» 
инвестиционной политике, 
которая позволит стабильно 
и эффективно развивать-
ся районным поселениям. В 
этом номере мы расскажем о 
Юлии Корсак, исполняющей 
обязанности начальника от-
дела по спорту и молод жной 
политике администрации 
Волховского района.

- Юлия, расскажите с чего 
началось движение того мо-
торчика, который засел вну-
три тебя?

- Началось все не с трудовой, 
а с общественной деятельности,  
но для меня эти понятия всегда 
были тождественные. Первый 
опыт я получила в родном го-
роде Бокситогорске - именно 
там была создана мной первая 
общественная волонтерская ор-
ганизация.  Вместе со своей ко-
мандой мы также создали струк-
туру молодежных советов с нуля 
от поселения к поселению. Ко-
мандой единомышленников ор-
ганизовывали акции разных на-
правлений и масштабов, а затем 
сами же и вели эти мероприятия. 

Высшее образование уехала 
получать в Санкт-Петербург, но 
никогда не забывала про свою 
малую Родину, поэтому долгое 
время была членом молодежно-
го совета при главе администра-
ции Бокситогорского района.

Первое высшее образование 
было по направлению «социоло-
гия и социальная работа», имен-
но тогда я поняла, что мое при-
звание - это помощь ближнему, 
но на государственном уровне. 
На первом же курсе в институте  
получила первый свой грант на 
постановку спектаклей в дет-
ских домах.  Начала участвовать 
во всевозможных мероприяти-
ях форумных компаний: меж-
дународный форум «Селигер», 
«Таврида», Балтийский «Артек», 
«Территория смыслов на Клязь-
ме», Северо-Западный форум 
«Ладога».

 Еще в далеком 2012 году по-
няла, что у меня неплохо по-
лучается собирать команды                                    
по интересам, делать полезные 
дела и при этом еще привлекать 
денежные средства.

- Возвращаясь к первым со-
циальным проектам, что со-
грело сердце?

Это произошло, когда я полу-
чала первый трудовой опыт в 
доме детского творчества «Со-
временник» в Петербурге. Мы 
с командой получили грант на 
реализацию проекта, который  
назывался «Солнце внутри каж-
дого». Ребята с ограниченными 
возможностями здоровья рисо-
вали картины, делали поделки. 
Понимая, что эти работы можно 
и нужно продавать, мы догова-
ривались с торговыми центрами 
и устраивали там выставки-про-
дажи, где любой желающий мог 
прийти и приобрести любую 
понравившуюся ему работу за 
символическую сумму. По ито-
гам выставки работ организовы-
вался  торжественный вечер, где 
фокусники, артисты, творческие 
коллективы Санкт-Петербурга 

поднимали настроение ребятам, 
вручали призы от спонсоров. 

Первые гранты были также  
от комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области,  
часть из них ушла в любимый 
Бокситогорский район.

 
- А какой самый важный за-

помнившийся?
- На данный момент в команде 

комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской об-
ласти реализуется проект «На-
ставник 47».  Идея проекта в том, 
что мы стыкуем активную та-
лантливую молодежь с профес-
сионалами своего дела – меди-
а-наставниками, наставниками 
из сферы предпринимательства, 
органов исполнительной власти. 
Опытные гуру выстраивают про-
фессиональную траекторию мо-
лодежи Ленинградской области, 
помогают подрастающему по-
колению реализовывать различ-
ные проекты, тем самым пред-
лагая им «социальный лифт», с 
которым они могут стартовать 
в трудовую деятельность. В про-
екте принимают  участие такие 
лица, как  Дмитрий Ялов - ви-
це-губернатор, Роман Герасимов 
-  телеведущий пятого канала, 
Владимир Маринович - основа-
тель «GET TAXI», Сергей Тарасов 
и многие другие. 

Сегодня «Наставник 47» -это 
самая большая моя гордость. Бо-
лее 40 школьников и студентов 
получили возможность получить 
ценный совет от лидеров обще-
ственного мнения, а некоторые 
ребята – шанс реализовать свой 
собственный проект. Так, в Со-
сновом Бору, одна из участниц 
проекта открыла мобильную 
химическую лабораторию,  с ко-
торой ездит по школам города и 
проводит интерактивные уроки. 
Еще один интересный пример,  
когда наставник вместе с настав-
ляемой в школе Всеволожского 
района установили контейнеры 
для раздельного сбора мусора.  

- За спиной не мало доброго 
и работающего, а какие планы 
на волховскую молодежь?

- Планы громадные. Первое за 
что возьмусь, это  выстраивание 
системы молодежных советов, 
то, что я делала на территории 
Бокситогорского района. Каждый 
совет будет отвечать за свое про-
ектное направление, которое ему 
близко.

Проведем серию семинаров о 
том, как писать и красиво упако-
вывать проекты, но после таких 
мероприятий  нужно не забывать 
эту молодежь курировать – пока-
зывать молодежи, где они могут 
эти мероприятия проводить и 
куда отправлять проекты для по-
лучения грантовых средств. 

- Получается структуру нуж-
но создавать с нуля или что-то 
уже есть и работает?

- Я была очень удивлена, когда 
увидела на проекте «100 город-
ских лидеров» столько  предста-
вителей креативной молодежи 
района. Понимаю, что работать 
есть с кем, продвигать есть кого, 
делать бренды в Волховском рай-
оне можно и нужно. 

Уже в течение двух недель моей 
работы сталкиваюсь с пожелани-
ями от молодежи - хотим «кибер 
спорт», хотим «КВН», хотим «от-
крытый микрофон». Сейчас по-
нимаю, моя миссия - дать глоток 
воздуха, научить дышать «по мо-
лодежному».

Второе  направление - удиви-
тельное пространство «Ковор-
кинг центр». Будет замечательно, 
когда у молодежи появится ме-
сто, где они могут собираться, где 
смогут обмениваться идеями и 
мыслями. Надеюсь это простран-
ство станет для меня палочкой 
выручалочкой и в процессе раз-
говоров с молодежью мы вместе 
выстроим стратегию молодежной 
политики района.  

Также мне интересна спортив-
ная политика района, хочется 
сделать Волхов, если не столицей 
проведения зимней олимпиа-
ды - 2022, то приравнять Волхов 
к спортивной столице региона. 
Наличие  множества спортивных 
учреждений позволяет говорить о 
большом потенциале. 

- Ты рассказала о начале 
пути, а с чего  началась трудо-
вая книжка?

- Профессиональная деятель-
ность  началась с третьего курса, 
я одновременно работала фо-
тографом в студии и педагогом 
организатором в доме творче-
ства. А после обучения мгновен-
но пришла в проектный отдел 
службы занятости населения 
Ленинградской области. Мы вы-
страивали мероприятия в про-
ектной логике, пробовали  в ус-
ловиях ограниченных ресурсов 
и времени получать уникальные 
результаты. Но учебу я не за-
бросила, получив первое обра-
зование, поняла, что мне недо-
статочно, поэтому в 2016 году 
пошла учиться по направлению 
«государственное и муници-
пальное управление», магистра-
туру закончила также с отличи-
ем, как и школьный аттестат и 
первый диплом. 

- Как близкие отнеслись к 
твоей активности?

- Тут нужно петь все серенады 
моей маме, потому что она, это  
тот человек, который поддержи-
вает меня, приговаривая  одну 
и ту же фразу с самого детства: 
«Глаза боятся, а руки делают». 
Когда я приняла решение, что 
поверну свою профессиональ-
ную траекторию на 180 градусов 
и уеду работать в Волхов, была 
уверена, что мама мне пожелает 
только удачи на моем трудовом 
пути.

- Несмотря на ударную рабо-
ту, скажи, на чем душа отды-
хает?

- Во-первых, это театральная 
деятельность, еще в школьные 
годы ходила в театральный кру-
жок. В Санкт- Петербурге пошла 

в любительский театральный 
кружок, играла там порядка трех 
лет. Это был молодежный театр 
в центре «Среда». Выступали не 
только на площадках своего теа-
тра, но и выезжали на другие ме-
роприятия. Ставили Чехова, Ку-
прина в основном классику, но в 
то же время были постановки и 
в молодежной обработке.  Театр 
для меня душа,  место, где я могу 
развернуть широко плечи и быть 
абсолютно счастлива.

Второе направление  - это пу-
тешествия. Не могу прожить и 
месяца, не выехав за границы 
среды своего обитания. Путе-
шествия расширяют кругозор, 
понимание картины мира ста-
новится все шире. В 2019 году я 
одна поехала в Грузию без  ту-
ристического гида, и это было 
одно из самых грандиозных 
моих путешествий. В этом году 
обязательно хочу побывать на 
Байкале. 

 - Впереди нас ждет празд-
ник, 23 февраля, кого бы ты 
хотела поздравить первым и 
что пожелать?

- Для меня такой пример это 
мой старший брат, который 
старше меня на 9 лет.  Он всегда 
готов дать мне мудрый совет, ис-
кренне готов поговорить о том, 
что на душе, порой, о чем я не 
всегда могу поговорить с мамой. 
Поэтому он мой главный настав-
ник и  защитник.

А также я хочу поздравить с 
праздником всех мужчин и по-
желать им оставаться опорой 
для семьи, джентльменами для 
прекрасной половины человече-
ства и верными товарищами для 
своих друзей.

Беседовал Михаил ГОРИН
Фото из личного архива 

Юлии Корсак



В Правительстве 47 региона 
работают люди разных про-
фессий. Среди них немало во-
енных и один из них – Алек-
сей Алексеевич Григорьев 
– первый заместитель руково-
дителя аппарата губернатора 
и Правительства Ленинград-
ской области. 

Он родился в 1971 году, учился 
в обыкновенной общеобразова-
тельной ленинградской школе.

«С 6 класса начал читать очень 
много книг о море, о путеше-
ственниках, - вспоминает Алек-
сей Алексеевич. –Меня морская 
романтика очень влекла и мани-
ла. Чтобы приблизиться к мечте, 
начал заниматься в морских 
клубах в городских домах пио-
неров. Во время учебы в клубе 
«Юнга» в ленинградском дворце 
пионеров даже ходил в учебное 
плавание по Неве до Ладожского 
озера».

После окончания 8 класса 
юный моряк поступил в Нахи-
мовское училище. Признается, 
что отбор туда был труднейший, 
пришлось пройти сложные экза-
мены. Во время учебы прохла-
ждаться тоже не приходилось: 
в этом учебном заведении с 
богатой и славной историей к 
ученикам всегда были очень вы-
сокие требования. Получившие 
двойку в увольнения в выход-
ные не ходили. Но казарменное 
положение, мужской коллектив, 
требования настоящих флотских 
офицеров с детства закалили 
характеры мальчишек-нахимов-
цев.  

«Самые яркие впечатления 
времен Нахимовского училища 
– участия в парадах к годовщи-
нам Октябрьской революции, 
-продолжает Алексей Алексее-
вич. –В первый раз это было на 
Дворцовой площади в Ленин-
граде, а во второй раз мне по-
счастливилось принять участие 
в параде к 70-летию годовщи-
ны Октябрьской революции на 
Красной площади! Все было по 
взрослому, мы, пацаны, репети-
ровали парад наравне с курсан-
тами. Когда мы проходили в еди-
ном строю, даже удалось увидеть 
стоящего на стене Мавзолея Фи-
деля Кастро, который приехал на 
праздник».

Главные воспоминания тех лет 
– практики, во время которых 
курсанты ходили по морям на 
кораблях. За годы учебы побы-
вал в Атлантическом и Север-
ном-Ледовитом океанах, где не 

раз попадал в сильные шторма. 
После 4 курса студенты учи-

лища ходили в Северный Ледо-
витый океан на океанографиче-
ском судне «Полюс». Побывали 
около острова Медвежий, рабо-
тали в районе гибели подводной 
лодки «Комсомолец», изучали 
акустические свойства морской 
воды. 

«Первое судно, на котором я 
служил после окончания учили-
ща – «Михаил Крупский». Про-
служил там 8 месяцев, затем 
мне предложили стать замко-
мандира по науке на неболь-
шом гидрографическом судне 
«Персей». Служил на нем 4 года, 
участвовал в научных морских 
походах по Балтийскому морю, 
отвечал за всю судовую науку. 
Приходилось работать в услови-
ях многозадачности: половину 
времени в походах занимался 
наукой, вторую половину – сто-
ял на ходовом мостике, как вах-
тенный офицер. Потрясающий 
опыт и очень интересная работа, 
но наступили 90-е годы, когда 
армия и флот пришли в упадок. 

«Мне было интересно право 
и законодательство, нравилось 
читать, понимать и осмысли-
вать законы, -рассказывает 
Алексей Алексеевич. –Уволил-
ся с военной службы в звании 
капитан-лейтенанта, пошел на 
службу в прокуратуру Ленобла-
сти. Через 4 года в комитете по 
управлению государственным 
имуществом нашего региона 
была вакансия начальника  сек-
тора нормативно-правового 
обеспечения. Там искали моло-
дого юриста с опытом и пони-
манием работы. Меня выбрали, 
и с 2003 года я тружусь в органах 
администрации Ленинградской 
области». 

С 2008 года замещал долж-
ность начальника управления 
государственной службы и ка-
дров аппарата губернатора и 
Правительства Ленобласти. С 
2017 года стал первым замести-
телем руководителя Аппарата. 

«На морской службе я полу-
чил колоссальный опыт само-
организации и самоконтроля, 
-признается Алексей Григорьев. 
–Навыки управленческой дея-
тельности, которые я получил 
на военной службе, очень по-
могают мне решать поставлен-
ные задачи на государственной. 
Мне повезло, я служил с очень 
интересными и разносторон-
ними людьми, у которых очень 
многому научился. Один из них 
– легендарный преподаватель 
кафедры гидрографии Нико-
лай Давыдович Коломийчук. Он 
прошел Великую Отечествен-
ную войну, был автором фунда-
ментальных учебников. Мы его 
так ценили и уважали, что мои 
одноклассники добились уве-
ковечения памяти наставника. 
Теперь в Баренцевом море есть 
бухта Коломийчука». 

Артем КУРТОВ
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Наша гордость

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, полковник 
Михаил Полячков жив т в 
Луге. В свои 94 года он бодр и 
вед т активный образ жизни: 
занимается общественной де-
ятельностью, лето проводит 
на любимой даче.

«Помню, как война началась. 
Где-то мы отдыхали. Как раз эк-
замены сдали, я окончил 8 клас-
сов, радостно было. А потом по 
радио услышали, что началась 
война», -вспоминает наш герой. 

«В августе 1941 года, когда фа-
шисты начали наступать, мы из 
дома бежали. Остановились под 
Ленинградом и попали в бло-
каду. В голоде, холоде и страхе 
жили до февраля 1942 года. Это 
была не жизнь, а ад. У нас не было 

жилья, вещей тоже было мало. 
Когда мы бежали, еще было теп-
ло. Из одежды было только то, 
что на себя успели надеть. Люди 
замерзали, умирали голодной 
смертью. Трупы лежали на ули-
цах города, и никто не обращал 
на это внимания. Смотришь на 
мертвеца и думаешь, что завтра 
и сам на этом месте можешь ле-
жать… Двух сестер – девчонок, 
1933 и 1936 годов рождения – я 
потерял. Умерли от голода и хо-
лода во время эвакуации по До-
роге Жизни», – со слезами вспо-
минает Михаил Григорьевич. 

Это страшное путешествие в 
феврале 42-го навсегда вреза-
лось в память молодого чело-
века. Перевозили ночью. Силь-
но бомбили, машина попала в 
воронку, все пассажиры сильно 
промокли и замерзли. Одна из 
сестер Михаила замерзла на-
смерть, она была похоронена 
в Тихвинском районе, другая 
умерла позже от истощения. 

В начале 43-го нашему герою 
было уже 18 лет и, не долго ду-
мая, он пошел добровольцем в 
армию. «В полковой школе меня 
выучили на минометчика, через 
два месяца присвоили звание 
сержанта и оставили служить. В 
августе 1943 года я отправился 
на фронт под Курск. Там как раз 
заканчивалась Орловско-Кур-
ская битва, и я попал в первую 

танковую армию. В разведке с 
нами, молодыми ребятами, ра-
ботали и взрослые мужики. На-
пример, были два бывших тю-
ремщика – здоровенные. Они 
входили в группу захвата. На 
задание, за «языками», мы выхо-
дили по 5 – 6 человек с автомата-
ми. Первой медалью разведчика 
была «За отвагу», затем орден 
«Красной звезды». 

«Самое страшное воспомина-
ние о войне – это Берлин. Апрель 
1945 года. В сутки теряли тысячи 
человек. Там я понял, что значит 
страшно…» – рассказывает Ми-
хаил Григорьевич.  

Ветеран отдал армии 29 лет и 
9 месяцев своей жизни. Дослу-
жился до подполковника. 20 лет 
отработал в Лужской механи-
зированной колонне № 49. 18 
лет возглавлял Совет ветеранов 
Лужского района и до сих пор 
активно участвует в его рабо-
те, много времени и сил отдает 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Ми-
хаил Григорьевич – участник 
трех Парадов Победы в Москве. 
Встречался он и с Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Грамоту о том, что Луга – «Город 
воинской славы», он в Георги-
евском зале из рук Президента 
получал.

Татьяна ДОГАДИНА, 
«Лодейное поле»

В Ленобласти живет 
немало мужчин – героев!

Для того, чтобы стать героем не обяза-
тельно служить в армии и воевать. Со-
вершать подвиги могут и простые люди. 
Сегодня мы расскажем о настоящих 
мужчинах, которыми мы гордимся!

Морской офицер – 
это навсегда!

Леонид Екимович Попов 
родился в 1933 году в селе 
Сосновка Тюменской обла-
сти. Вскоре большая семья 
Поповых переехала из Сиби-
ри в Гатчину. Детство Леони-
да Екимовича закончилось в 
1941 году: началась война. 

Отца призвали на фронт. Нем-
цы уже подходили к Гатчине, 
и Поповы едва успели уехать в 
Ленинград. Вместе с бежавшими 
от войны родственниками семья 
Поповых была эвакуирована в 
Сибирь. 

«Нас распределили по бара-
кам. Продав привез нные из 
Ленинграда «тряпки», купили 
корову Маньку, — вспомина-
ет Леонид Екимович. — Снача-
ла сильно голодали. Вместе с 

взрослыми ходили в поле соби-
рать оставшиеся после уборки 
зерновых колоски. Однажды нас 
поймал на поле сторож, прие-
хавший на лошади — и начал нас 
хлестать нагайкой. Моя мать и 
другие женщины отбивались от 
него в драми, но все равно хоро-
шо попало. Бил за то, что мы не 
являлись членами местного кол-
хоза. Он гнал нас вдоль берега 
реки, пока мы все не попрыгали 
в воду».

Война оставил ч рную метку 
в биографии семьи Поповых. В 
1943 году пришла похоронка на 
отца, погибшего на 1-м Украин-
ском фронте в Житомирской об-
ласти.

Вскоре после войны Поповы 
вернулись в Гатчину. Поселились 
по старому адресу. Подросший 
Леонид пош л в шестой класс 
средней школы №4. После ее 
окончания с выбором дальней-
шего жизненного пути долго не 
раздумывал. С шестого класса он 
увл кся морскими историями, 
тайно от матери сделал на руке 
татуировку — морской якорь. И 
поступил в Ленинградское выс-
шее инженерное морское учи-
лище имени адмирала С.О. Ма-
карова. 

Училище Леонид Попов 
окончил в 1958 году в звании 
младшего лейтенанта, по рас-
пределению был направлен в 
Таллинский порт. А затем — на 
Дальний Восток, где пять лет 
служил в порту Находка. Его 

должность — инженер по орга-
низации работ флота.

Потом вернулся в Гатчину, 
женился на местной девушке 
Елене Константиновне Зайце-
вой. С 1962 года работал в НИИ 
СТРОММАШ старшим инжене-
ром и главным электриком, на 
Мотороремонтном заводе (Гат-
чинсельмаш) — заместителем 
начальника цеха.

Затем снова связал свою био-
графию с морем. В 1982 году хо-
дил на судне «Кронштадт» в Ар-
ктику, прош л вдоль Северного 
Ледовитого океана. Работал ве-
дущим инженером в Централь-
ном техническом конструктор-
ском бюро речного флота, имел 
научно-технические разработки 
и изобретения в области при ма 
и транспортировки рефрижера-
торных грузов на рыбообраба-
тывающих базах и рыболовных 
сейнерах.

Сегодня Леонид Екимович яв-
ляется старейшим членом Мор-
ского собрания, имеет награды, 
среди которых особо гордится 
морскими – медалями Нахимова 
и «300 лет Российскому флоту».  
Ветеран по-прежнему оста тся 
в строю. Часто выступает перед 
морскими кадетами и учащи-
мися родной школы, активно 
участвует в жизни Морского со-
брания, пишет стихи, мечтает 
издать собственный поэтиче-
ский сборник. 

Андрей БУРЛАКОВ, 
«Уездные вести»

«Для Победы сделал все, что мог!»

Старожил с морской душой
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 Г. №  2

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение от 28 апреля 
2017 г. № 23 «О порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на товары, работы и услуги муни-
ципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний» 

В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», пп.6 п.1 
ст.36 Устава муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, пунктом 3 раздела 4 Положения об 
администрации муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 31.12.2005 N 22 «, 
Совет депутатов муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области решил:
1. Внести в  Порядок принятия решений об установлении 
тарифов на товары, работы и услуги муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением Совета депутатов МО Новола-
дожское городское поселение от 28.04.2017г. № 23, следу-
ющие изменения:
- Пункт 3.2. изложить в редакции:
«3.2. Регулирующий орган для рассмотрения финансово-э-
кономической информации и подготовки предложений об 
установлении уровня цен (тарифов) на товары, работы и 
услуги, производимые (оказываемые) муниципальными 
предприятиями и муниципальными учреждениями, фор-
мирует комиссию в составе:
Председатель комиссии – заместитель главы администра-
ции Новоладожского городского поселения
Заместитель комиссии – начальник финансово-экономи-
ческого отдела администрации Новоладожского городско-
го поселения
Члены комиссии: главный бухгалтер администрации Но-
воладожского городского поселения; начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом администра-
ции Новоладожского городского поселения; председатель 
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если 
присутствует не менее пятидесяти процентов от общего 
числа ее членов.»
2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам.

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение         

                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕК ОТ  24 ЯНВАРЯ 2020  ГОДА  №  3

О досрочном прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области 

Рассмотрев личное письменное заявление депутата Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области по избирательному округу № 
1 Егоровой Е.А. о досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение по собственному желанию, в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 48 Устава МО Новоладожское 
городское поселение, согласно пункту 2 статьи 48 Устава 
МО Новоладожское городское поселение и на основании 
итогов голосования Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение решил:
1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов 
муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области по избирательному округу № 1 Егоровой 
Елены Александровны. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоу-
правления.

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  07 ФЕВРАЛЯ 2020  ГОДА № 38

О  внесении изменений в Реше-ние  от 10 января 2020 
года №30 «О бюджете муниципального об-разования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ци-пального района Ленинградской области  на 2020 
год и плановый период 2021-2022гг.»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Свирицкое сельское  поселение, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципального образования 
Свирицкое сельское  поселение(с изменениями и допол-
нениями), Совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение р е ш и л:
Изложить п.1 Решения №30 от 10 января 2020 года в сле-
дующей редакции: «Утвердить бюд-жет МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области:
 на 2020 год по доходам в сумме 72794,11 тысяч рублей 
(семьдесят два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи 
сто десять) рублей,  
-по расходам в сумме 72979,11 тысяч рублей (семьдесят два  
миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч сто десять) 
рублей 
На 2021 год по доходам в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь 
миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести) рублей,  
-по расходам в сумме в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь 
миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести) рублей
 На 2022 год по доходам в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь 
миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи двести) ру-
блей,  
-по расходам в сумме в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь 
миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи двести) ру-
блей,  
По источникам на 2020год- в сумме 185,0 тысяч рублей ( 
сто восемьдесят пять тысяч) рублей - Приложение №1 
(прилагается)
Приложение № 2 « Поступление доходов бюджета муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение на 
2020 год и плановый период 2021-2022 гг.», читать в новой 
редакции (прилагается);
Приложение № - 5 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам функциональной классифи-
кации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 
2021-20222гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021-
2022гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний  по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), видам 
расходов функциональной классификации расходов на 
2020 год и плановый период 2021-2022 гг.», читать в новой 
редакции (прилагается);
Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022гг.», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
МО Свирицкое сельское поселение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам. 

      А.В.КУЛИКОВ,
 глава муниципального образования

    Свирицкое сельское поселение                                                              
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. 
Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-
0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД 
-10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в от-
ношении земельных участков расположенных:
1) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ 
«Риф», проезд 6, уч.56, КН 47:10:1325002:9, заказчик кадастровых работ  
Минеев К.Ю. - г.С-Пб, ул.Латышских Стрелков11-1-252, тел.88196326432, 
смежный  земельный участок: КН 47:10:1325002:4,
2) Лен.обл., Волховский р-н, г. Волхов, ул.Металлургов 28, СНТ Южное, 
18-я дорожка, участок 320, 47:12:0216008:11,заказчик Крылова М.А. - г. 
Мурманск, пр-т Кольский, д.60, кв.128, тел.88136326432, смежный участок 
КН 47:12:0216011:33
3) Лен.обл., Волховский район, Кисельнинское с/п, массив Пурово, СНТ 
«Пурово-3», уч. 311, кад.кв. 47:101403001:ЗУ1, заказчик работ Савченко 
С.С. - г.Санкт-Петербург, ул.Вавиловых,  д.15, к.1, кв.86, тел.8981 8708634, 
смежный участок 310 -КН 47:10:1403001:165,
4) Лен.обл., Волховский район, Кисельнинское с/п, массив Пурово, 
СНТ»Пурово-3», уч. 256, кад.кв. 47:101403001:ЗУ1, заказчик работ Марты-
нова П.С., г.Санкт-Петербург, ул.Комсомола, д.13, кв.36, тел.8981 8708634, 
смежный участок 255 -КН 47:10:1403001:170,
5) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ 
«Нева», уч.74б, КН 47:10:1300000:41:ЗУ1, заказчик работ Тарасова М.В. - г. 
Санкт-Петербург, ул. Кронверкская29/37,  кв.139, тел. 8-8136326432, смеж-
ный участок КН. 47:10:1341002:28
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Нов-
городская, д.6, каб.6 в 10.00,21.03.2020 г. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности принимаются с 
21.02.2020по 2103.2020 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадуковой Светланой Ивановной (Ставрополь-
ский край, г.Благодарный, ул. Прикумская, 72, тел. 8(981) 774 52 86, ква-
лификационный аттестат (№ 26-11-191) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:10:1411002:8, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пурово, СТ «Гранит», уч. 72, выполняются 
кадастровые работы по уточнению земельного участка. Заказчик када-
стровых работ Набиуллина Амина Макаровна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова 10, корп.1, 21.03.2020г. 
в 11.00 час. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова 10, корп.1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21.02.2020г. по 21.03.2020г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Казакова 10, корп.1. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:10:1411002:6 (Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пурово, СТ «Гранит», 
уч. 70), 47:10:1411002:10 (Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пурово, СТ 
«Гранит», уч. 74).При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства 
на территории Пашского сельского поселения

Волховского муниципального района 

Организатор аукциона – администрация муниципально-
го образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области; 
Реквизиты решения о проведения аукциона – поста-
новление администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 14.02.2020 года № 24.
Место, дата и время проведения аукциона – 27 марта 
2020 года в 11 часов 00 минут в кабинете 1.1 администра-
ции Пашского сельского поселения по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, село Паша, ул. Советская, 
д. 195, каб 1.1
Порядок проведения аукциона установлен действую-
щим законодательством. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности, из 
категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемого земельного участка установлены 
в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства и отражены в кадастровом паспорте земельного 
участка.
Лот № 1: Земельный участок площадью 2200 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, д. Берег, д. 3б, кадастровый номер: 
47:10:1111001:247, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства
Сведения о частях земельного участка и обременения: не 
зарегистрировано.
Начальная цена продажи участка – 400 000 (четыреста ты-
сяч) рублей.
Размер задатка – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

- Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определяются действующими Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального 
образования, утвержденными уполномоченным органом. 
Возможность подключения к инженерным сетям:
- водоснабжение – автономное или технические условия 
подключения к централизованному водоснабжению;
-  канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
- теплоснабжение - автономное
- принципиальная возможность подключения объектов ка-
питального строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за под-
ключение объекта строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в ин-
дивидуальном порядке и за плату в соответствии с дого-
вором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям устанавливается в соответствии с Приказом ко-
митета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 27.12.2019 года № 739-п «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ле-
нинградской области на территории Ленинградской обла-
сти на 2020 год».

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона, с приложением 
документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) начиная с 21.02.2020 года по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, село Паша, ул. Совет-
ская, д. 195, каб. 9
Прием заявок прекращается 23.03.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 24.03.2020 
г. в 11 часов 00 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители пред-
ставляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет 
организатора торгов по следующим банковским реквизи-
там: ИНН: 4718012994 КПП 470201001 Получатель: УФК по 
Ленинградской области (Администрация Пашского сель-
ского поселения л/сч 05453000930)
Расчетный счет: 40302 810 6 0000 300 3011 Банк получа-
теля: отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 
044106001, ОКПО 04182630 Назначение платежа: Задаток 
для участия в аукционе
Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, уста-
новленной по результатам аукциона, за вычетом задатка, 
производится единовременным платежом в течение 10 
дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих 
дней со дня оплаты стоимости земельного участка, но не 
ранее даты подписания договора купли-продажи. Пере-
дача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета организатора 
торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка и порядок осмотра 
земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного 
участка производится участником торгов самостоятель-
но с привлечением работника администрации Пашского 
сельского поселения, на территории которого расположен 
земельный участок, в согласованное с данным работником 
время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукцио-
на можно в администрации Пашского сельского поселения 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село 
Паша, ул. Советская, д. 195, каб. 9, тел. 8(81363) 36 290.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П ОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.  № 433

                                                    
О внесении изменений в постановление  админи-
страции Волховского муниципального района  Ле-
нинградской области от 29 декабря 2014 года № 4232 
«Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод объекта в эксплуатацию»

В целях приведения нормативных правовых актов адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие с действующим законода-
тельством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 29 декабря 2014 года № 4232  «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию», изложив п. 2.5. Приложения 1 к настоящему 
постановлению в следующей редакции:
« 2.5. Срок предоставления Муниципальной услуги - не бо-
лее пяти рабочих дней со дня поступления в Администра-
цию заявления застройщика».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации И. Н. Яценко.                                                 

 А. В. БРИЦУН,
глава администрации                   

                                                                                    
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в 
собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0208004:110, площадью 2000 кв.м, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Бор, ул. Речная, участок 11а. Кадастровая стоимость  – 237 
040 руб. 00 коп. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок – водоохранная зона реки 
Волхов.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность 
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при 
личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, уста-
новленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 21.02.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 23.03.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного 
участка будет опубликована дополнительно после определения  рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

Приложение
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________

выдан____________________________________

Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________ 
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  
автоматизированную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  дан-
ных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих 
решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Уважаемый владелец (пользователь) гаража, строения! Просим Вас в срок до 02 марта 

2020 года предоставить в администрацию МО Староладожское сельское поселение доку-
менты, подтверждающие право пользования гаражом (строением), расположенным на бе-
регу реки Волхов в дер. Извоз, дер. Обухово и СНТ Извоз.

Прием ведется по адресу: село Старая Ладога, ул. Советская, дом 3а, по рабочим дням с 
8.30 до 16.00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 8(81363) 49-289.

Администрация МО Староладожское сельское поселение

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

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

ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 434
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района  Ленинградской об-
ласти от 29 декабря 2014 года № 4231 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»

В целях приведения нормативных правовых актов адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие с действующим законода-
тельством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 29 декабря 2014 года № 4231 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство», изло-
жив п. 2.5. Приложения 1 к настоящему постановлению в 
следующей редакции:
« 2.5. Срок предоставления Муниципальной услуги - не бо-
лее пяти рабочих дней со дня поступления в Администра-
цию заявления застройщика».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого замести-теля главы администрации И. Н. Яценко.                                                 

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ОТ 10» ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА  № 59

О расходовании субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань в 2020 году

В соответствии с Порядком предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ,  услуг в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов, возникающих при оказании населе-
нию услуг общественных бань в 2020 году, утвержденным 
постановлением администрации Новоладожского город-
ского поселения 31 января 2020 года №34, администрация  
Новоладожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по отбору получателей 
субсидий согласно Приложению №1 к настоящему поста-
новлению.
2. Утвердить состав комиссии по отбору получателей суб-
сидий согласно Приложению №2 к настоящему поста-
новлению.
3. Утвердить форму договора на предоставление субсидии, 
предназначенной организациям, в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань согласно 
Приложению №3.
4. Организационно-техническое обеспечение работы ко-
миссии по отбору получателей субсидий возложить на от-
дел ЖКХ администрации Новоладожского ГП.
5. Отделу ЖКХ администрации Новоладожского городско-
го поселения на основании решений комиссии по отбору 
получателей субсидий оформить договоры о предоставле-
нии и целевом использовании субсидии с получателями 
субсидий.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста отдела ЖКХ админи-
страции Новоладожского городского поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на сайте администрации Новола-
дожского городского поселения new-ladoga-adm.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                     

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения
от  10 февраля  2020 г. № 59      
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отбору получателей субсидий

1. Комиссия по отбору получателей субсидий в 2020 году, 
выделенных из бюджета МО Новоладожское городское по-
селение (далее - получатели субсидии) осуществляет пол-
номочия по следующим вопросам:
- предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг обществен-
ных бань в 2020 году.
2. В своей деятельности комиссия руководствуется реше-
нием Совета депутатов МО Новоладожское городское по-
селение от 19 декабря 2014г. № 39 «Об утверждении «По-
ложения о предоставлении из бюджета муниципального 
образования Новоладожского городского поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам», 
постановлением главы администрации №34 от 31 января 
2020 года «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ,  услуг в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань в 2020 году».
3. Предварительный перечень получателей субсидий, по-
давших заявки на получение субсидии (далее - Перечень), 
формируется Отделом ЖКХ администрации Новоладож-
ского городского поселения, после чего выносится на рас-
смотрение комиссии. Перечень содержит наименования 
получателей субсидий с указанием организационно-пра-
вовой формы и местонахождения.
4. Деятельность комиссии осуществляется на основе колле-
гиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее 
компетенцию.
5. Заседание комиссии считается правомочным при нали-
чии не менее 2/3 ее состава.
6. Председатель комиссии руководит работой комис-
сии, назначает дату и время проведения ее заседаний и 
утверждает протоколы заседаний.
7. Руководствуясь условиями:
- п. 2.1., 2.2. Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ,  услуг в целях возмещения затрат от или недопо-
лученных доходов, возникающих при оказании населению 
услуг общественных бань в 2020 году, комиссия принимает 
решение о предоставлении и размере субсидий получате-
лям субсидий, либо отклоняет поступившие в установлен-
ном порядке заявки на получение субсидий.
Размер субсидий определяется комиссией в соответствии 
с п. 2.11 Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ,  услуг в целях возмещения затрат от или недополу-
ченных доходов, возникающих при оказании населению 
услуг общественных бань в 2020 году.
8. Решения комиссии принимаются на ее заседаниях про-
стым открытым голосованием, большинством голосов при-
сутствующих на заседании. При проведении голосования 
председатель и каждый член комиссии могут голосовать 
«за», «против» и «воздержался». Результаты голосования по 
каждому претенденту на получение субсидий отражаются 
в протоколе заседания. При равенстве голосов «за» и «про-
тив» решающим является голос председателя Комиссии.
9. В протоколе заседания комиссии фиксируются состав 
присутствующих на данном заседании Комиссии, дата 
проведения заседания, сведения об организациях, мнения 
членов комиссии о предоставлении и размере субсидии, 
или отказе в предоставлении субсидии.
10. Протокол заседаний комиссии подписывается членами 
комиссии, участвовавшими в заседании, и Председателем.
11. Решение комиссии носит рекомендательный характер 
для принятия администрацией Новоладожского городско-
го поселения решения о предоставлении субсидий, или 
отказе в предоставлении субсидий и заключении договора 
между администрацией Новоладожского городского посе-
ления и получателем субсидий.

С приложениями 2 и 3 можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«ЛеноблДомСтрой» (место нахождения: 187403, Ленин-
градская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, 
ИНН: 4707024349, ОГРН: 1064707006385, далее – Должник) 
Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183, СНИЛС 
035-878-049-90, адрес для корреспонденции: 199178, 
Санкт-Петербург, а/я 111, тел. +79211816496), член САУ 
«Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 
105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1 оф. 3), действую-
щий на основании решения Арбитражного суда Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 по делу № 
А56-61927/2013, которым в отношении Должника введена 
процедура конкурсного производства сообщает, что торги 
проводимые с 13.01.2020 г, объявление о которых было 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» №241 от 28.12.2019 
(сообщение №78030282093), состоялись. Победителем при-
знан ИП Старостин Дмитрий Юрьевич (ИНН 782510001407), 
которым была предложена цена 50 550 000.00 руб. Победи-
тель торгов не имеет заинтересованности по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему долж-
ника. Конкурсный управляющий Должника, саморегулиру-
емая организация, членом которой является конкурсный 
управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.



В Волховском городском 
Дворце культуры жители 
города и района с предста-
вителями регионального 
оператора по обращению с 
мусорными отходами обсу-
дили вопросы реализации 
мусорной реформы, вывоза 
мусора, заключения догово-
ров, порядок расчета оплаты 
услуг по вывозу мусора.

Времена меняются, вместе с 
тем меняется и состав мусора, 

увеличивается его объ м. Вместе 
с тем устаревают методы утили-
зации ТКО. Поэтому вопрос пе-
рехода на переработку стоит уже 
остро во вс м мире. Понятно, 
что любая реформа сразу глад-
ко не проходит. Уже выявляются 
недоч ты. И конечно проблемы 
будут решаться. Например, уже 
выявлено, что не хватает мест 
накопления ТКО. 

Чтобы ситуацию изменить, 
есть законодательная процеду-
ра, по которой собирается ин-
формация от жителей об этой 
нехватке. Губернатором уже 
принято решение об увеличении 
финансирования, чтобы прийти 
к нужным нормативам. В Вол-
ховском районе планируется 
прийти к этим нормативам уже 
в ближайшее время.

На сегодняшний день в Вол-
хове обустроено 125 мусорных 
площадок. Планируется обору-
довать еще 38 площадок. Заявка 
в Правительство Ленинградской 
области на субсидию админи-
страцией Волховского района 
уже подана. В районе на сегод-
няшний день оборудовано 38 
площадок в Колчаново и 17 пло-
щадок в Паше.

Реализация мусорной ре-
формы в Ленинградской об-
ласти выявила ряд вопросов, 
не учтенных федеральным 
законодательством, регули-
рующим обращение с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами. В числе таких проблем, 
стоящих перед региональны-
ми и муниципальными вла-
стями  – сбор и утилизация 
шин. 

ПРИНИМАТЬ ИЛИ НЕТ?

В 2019 году Общественная па-
лата неоднократно поднимала 
вопрос на заседаниях профиль-
ной комиссии и рабочей группы 
и направляла свои предложения 
в органы исполнительной вла-
сти и региональному оператору. 
В начале февраля рабочая груп-
па по переходу Ленобласти на 
новую систему обращения с ТКО 
провела выездное заседание, на 
котором совместно со специа-
листами и общественными ак-
тивистами обсудила проблемы 
утилизации шин на территории 
47-го региона и изучила опыт 
Всеволожского муниципального 
района. Модератором дискуссии 
выступила председатель комис-
сии по АПК, сельским террито-
риям, природопользованию и 
экологии Общественной палаты 
Вероника Тарбаева.

В соответствии с федеральным 
законодательством, регулирую-
щим обращение с ТКО, автомо-
бильные шины по классифика-
тору отходов не попадают в зону 
ответственности регионального 
оператора, но при этом на ор-
ганы власти возлагается от-
ветственность за обращение со 
всеми видами отходов, пояснил 
участникам встречи заместитель 
председателя общественной ор-
ганизации «Мусора.Больше.Нет» 
Петр Левин. В числе инструмен-
тов, способствующих решению 
проблемы утилизации шин – 
институт РОП (Расширенная от-
ветственность производителей), 
при котором производители 
отчисляют средства за будущую 
утилизацию отходов. 

По мнению Левина, средств, 
полученных в рамках РОП до-
статочно, чтобы бесплатно 
принимать и частично компен-
сировать перевозчикам  сбор 
использованных шин. Однако 
система РОП начала работать 
два года назад и распростра-
няется на покрышки, произве-
денные в этот период, а потому 
сразу встает вопрос, как быть с 
теми отходами, которые образо-
вались из ранее произведенных 
шин,  которые годами валялись 
на незаконных свалках. Ответ на 
этот вопрос специалисты дают 
один – их также необходимо бес-
платно принимать у населения 
и волонтеров и утилизировать. 
Такой опыт может стать приме-
ром для других муниципальных 
образований региона.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
И ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДУ

О том, как организован про-
цесс сбора для утилизации шин, 
рассказал начальник управле-
ния строительства, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Всеволожской администрации 

Роман Панфилов. Прежде всего 
он отметил он необходимости 
создания отдельных площадок.  
Исходя из этого район выделил 
под эти цели территорию и сред-
ства на содержание, проинфор-
мировал через СМИ и социаль-
ные сети население и начал сбор. 
В качестве переработчика было 
выбрано предприятие, находя-
щееся в соседнем  Кировском 
районе. Всего за один квартал на 
площадку поступило 1,5 тысячи 
кубометров покрышек. Юрий 

Шевчук, председатель экологи-
ческого совета при губернаторе 
Ленобласти, поинтересовался, о 
том что производится из  ути-
лизированных шин, и насколько 
востребована эта продукция. 

Продукт переработки, рези-
новая  крошка, востребована в 
самих муниципальных образо-
ваниях для отсыпки покрытий 
стадионов и детских площадок, 
а Всеволожский район закупает 
ее по специальной, можно ска-
зать, социальной цене. При этом 

потребность района в резиновой 
крошке  в год составляет 30-35 
тонн в год, - рассказал Андрей 
Низовский, глава администра-
ции Всеволожского района. Так-
же он отметил, что введение в 
строй накопительной площадки 
не стало панацеей от покры-
шек, брошенных на обочинах и 
контейнерных площадках, ведь 
Ленинградская область - тран-
зитная территория, и отследить 
всех безответственных практи-
чески невозможно. 

НАДО РАСШИРЯТЬСЯ

Решать проблему предлага-
ется цивилизованно, выбрать 
переработчика и за счет феде-
ральных субсидий помочь ему 
расширить производство, а за-
тем приобретать ту же резино-
вую крошку по льготной цене. 
Между тем, использование рези-
нового покрытия, зачастую вы-
зывает настороженное отноше-
ние у населения, доказало свою 
эффективность - травматизм на 
спортивных и детских площад-
ках снизился. Это оценили жи-
тели района, а на базе районного 
Медиацентра сняли увлекатель-
ный ролик о  переработке авто-
покрышек. 

Идею субсидирования шино-
переработки поддержал член 
Общественной палаты Сергей 
Худяев, отметивший, что ре-
гиону, возможно, нужна целе-
вая программа по поддержке и 
развитию шиноперерабочиков. 
Представитель самой компа-
нии-переработчика Елена Ефи-
менко рассказала о партнерстве 
с ЭкоШинСоюзом и другими по-
ставщиками изношенных шин, 
отметив, что в прошлом году  
предприятие приняло 10 тысяч 
тонн покрышек при входящей 
мощности около 20 тысяч тонн. 
При этом, по приблизительным 
расчетам за год город и область 
производят до 60 тысяч тонн от-
ходов этой категории. По завер-
шению встречи участники посе-
тили площадку по накоплению 
шин во Всеволожском районе, 
чтобы на практике оценить воз-
можность трансляции опыта на 
территорию Ленобласти.

Роман ЗВОНОВ
47

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №6 от 21 февраля 2020 года 7

Экология

Транзиту шин в Ленобласти - нет!

Чем чище, тем роднее
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15 февраля 1989 года послед-
няя колонна советских войск 
пересекла афгано-советскую 
границу. В этом году испол-
няется 31-я годовщина это-
го события. 8 февраля у нас, 
в городе Волхове собрались 
ветераны боевых действий 
в локальных конфликтах со-
временности из разных мест 
Ленинградской области. 

Это были представители раз-
личных общественных органи-
заций: «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» по главе с 
председателем Ленинградского 
отделения, майором запаса Тру-
новым Сергеем Николаевичем, 
общероссийская организация 
«Боевое братство» во главе с 
председателем, майором запаса 
Широковым Владимиром Григо-
рьевичем, «Союз десантников», 
центр патриотического воспи-
тания «Ленинградский добро-
волец», молодежное движение 
«Юнармия» и другие. Эта встреча 
знаменательна тем, что за впер-
вые за десять лет представители 
этих различных организаций со-
брались вместе, по собственной 
инициативе, чтобы встретиться 
друг с другом, вспомнить боевые 
события, поздравить друг друга 
с праздником и почтить память 
тех, кто ушел безвозвратно.  

Приятно и почетно, что эта 
встреча состоялась у нас, на вол-
ховской земле, такой богатой 
на исторические, в том числе 
и военные события. Все  знают, 
что по нашей реке проходил 
древний путь «Из Варяг в Гре-
ки». Форпостом на этом пути 
стояла крепость в Старой Ладо-
ге, являющаяся первой столицей 
Древней Руси. Именно эти стены 
берегли древнюю Русь от граби-
тельских набегов викингов, ра-
зорявших русские земли и уво-
зивших людей в рабство.

Гораздо позже, в 53-х кило-
метрах от Новой Ладоги был 
заключен знаменитый «Стол-
бовский мир» (по названию де-
ревни) со Шведами.

Первая значимая победа в 
Великой Отечественной войне 
произошла буквально у стен на-
шего города на Валимском ру-
беже в декабре 1941 года, когда 
армия под командованием гене-
рала И.И.Федюнинского, сража-
ясь насмерть, смогла развернуть 
фашистов на запад и не сдать 
стратегически важные объекты 

— Волховскую гидроэлектро-
станцию и крупный железнодо-
рожный узел, которые так важны 
были для снабжения блокадного 
Ленинграда продовольствием, 
оружием и электроэнергией.

На волховской земле мно-
го традиций,  передающиеся 
из поколения в поколение, от 
старших к младшим. Принима-
ющая сторона, во главе с пред-
седателем волховского «Союза 
ветеранов Афганистана» Сер-
геем Леонидовичем Игнатье-
вым и его заместителем Алек-
сеем Алексеевичем Казаковым, 
бережно хранящими боевые 
традиции, занимающиеся во-
лонтерством и просвещением, 
поддерживающие связи с вете-
ранами, молодежью и боевым 
братством в широком смысле 
этого слова, сделали все, что-
бы встреча ветеранов прошла 
не только торжественно, но и 
в дружеской, душевной обста-
новке.

В 12.00 состоялся торже-
ственный митинг на бульваре 
Молодежный у БМП-1 и мемо-
риальных плит волховчанам, 
погибшим в локальных войнах. 
Выступали ветераны разных 
поколений, родители погибших 
россиян, молодежь.  Каждый раз, 
встречаясь вместе, большим ли, 
малым ли составом, со щемящей 
болью вспоминаются боевые то-
варищи, многим из которых так 
и не пришлось вернуться домой. 
Не все они захоронены, многие 

пропали без вести. Огромное ко-
личество живых цветов и венков 
легли к памятнику, а собравши-
еся замерли в минуте молчания, 
отдавая честь погибшим. Не за-
быть о солдате — СОЛДАТЕ го-
сударства, не зависимо от чинов 
и званий, его верности присяге, 
чести и мужестве, умении не 
дрогнуть в самых сложных ситу-
ациях, проявить себя продолжа-
телем славных боевых традиций 
отцов и дедов — вот одна из це-
лей этой встречи. Митинг по-
могли организовать сотрудники 
и участники художественной са-
модеятельности Дома культуры 
«Железнодорожник». 

Сразу же после митинга ве-
тераны прошли на фото вы-
ставку «Лирика Афганиста-
на» (автор — представитель 
делегации Санкт-Петербурга, 

подполковник запаса Анатолий 
Владимирович Тарасов) и вы-
ставку боевого оружия времен 
Великой Отечественной войны, 
подготовленную волховским 
поисковым отрядом «Пере-
свет». Старшее поколение вме-
сте с юнармейцами долго рас-
сматривали выставку, слушали 
рассказ А.В.Тарасова об истории 
создания снимков и сами фото-
графировались на память. Там 
же председатель Ленинградско-
го отделения «Союза ветеранов 
Афганистана С.Н.Трунов вручил 
памятную медаль Антону Оле-
говичу Агапитову, педагогу вол-
ховской общеобразовательной 
школы № 7 за большую работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

Молодые юнармейцы по-
приветствовали собравшихся 

стихами. Затем, за обедом, во 
время неформального общения, 
ветераны много говорили, по-
трясающе читали стихи и пели 
песни о войне, о проблемах се-
годняшнего хрупкого мира и, 
конечно же, о любви и жизни. 
Они выполнили свой долг перед 
Родиной, перед государством, 
на верность которому прися-
гали. Теперь надо жить, рабо-
тать, растить детей и внуков. 
И сегодня патриотизм — это не 
только передавать следующему 
поколению правду о сражениях, 
которые они испытали, которые 
пережили наши предки… Зача-
стую, сегодня патриотизм — это 
элементарное неравнодушие, 
сочувствие и помощь людям. 
Тем, кто в ней нуждается. Имен-
но этим и занимаются ветераны 
боевых сражений в локальных 
войнах.  Времена не выбирают. 
Но каждое время выбирает сво-
их героев. Когда-то время вы-
брало их. 

А Россия всегда жила и живет в 
трудное время, при любом госу-
дарственном строе. Просящим о 
помощи — помогает, от напада-
ющих защищается. И побеждает. 
И всегда нам завидуют. И всегда 
нас ненавидят наши, так назы-
ваемые «партнеры», которые и 
сегодня пытаются переписывать 
историю на свой лад, обвиняя 
нашу страну во всех «смертных 
грехах» и приписывая себе за-
слуги, которых либо никогда не 
было, либо были, но не совсем 
такие, как им хотелось бы.

Конечно, всем хочется жить 
в мире, чтобы то лучшее, что 
создал и создает человек, шло 
только на пользу обществу, а не 
на разрушение его. Увы, дипло-
матическим путем не всегда это 
получается. На Земле постоянно 
появляются новые «Наполеоны», 
которые считают, что уж они-то 
«право точно имеют».

А значит МИР — приходится 
защищать. В год 75-й годовщины 
со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне хочется еще раз 
сказать спасибо нашим предкам 
за то, что они защитили этот мир 
для нас. Сказать спасибо ветера-
нам боевых действий современ-
ных локальных войн, за то, что 
они защищали этот мир совсем 
недавно. Сказать спасибо тем, 
кто защищает мир сейчас.

Наталья 
КРЮКОВСКАЯ

Помним и чтим

15 февраля, в День памяти 
воинов-интернационали-
стов и в день 31-й годовщи-
ны вывода советских войск 
из Афганистана, в Волхове 
прош л памятный митинг у 
мемориала горожанам, по-
гибшим во время исполне-
ния воинского долга, веду-
щий объявил решение главы 
администрации Волховского 
муниципального района от 
11 февраля 2020 года о пере-
именовании бульвара Моло-
д жный в аллею Мужества.

Со словами памяти и скорби 
перед ветеранами боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне, 
представителями обществен-
ных организаций, предприя-
тий и учреждений города вы-
ступили руководители района 

и города Алиса Арутюнян, Сер-
гей Кафорин и Алексей Брицун, 
Евгений Жиленко, военный 
комиссар и Сергей Игнатьев, 
председатель союза ветеранов. 
В траурную минуту молчания 

волховчане склонили головы в 
память о героизме и мужестве 
своих не вернувшихся земля-
ков. К мемориалу и плитам с 
именами погибших легли алые 
гвоздики.

47

День памяти

Российское государство и на-
род не имеют права забывать 
события и всегда помнить 
тех, кто навсегда остался ле-
жать в чужой афганской зем-
ле, а также тех, кто вернулся 
домой, исполнив свой интер-
национальный долг.

Хочется вспомнить наших ре-
бят, сотрудников Волховского 
ОВД, которые с достоинством 
исполнили свой интернацио-
нальный долг в Афганистане: 
ИГОШИН Николай Иванович, 
ВАСИЛЬЕВ Михаил Николаевич, 
АКИМОВ Сергей Викторович.

Нельзя не отметить сотрудни-
ков, которые с честью защищали 
суверенитет РФ в Северо-Кав-
казском регионе: БОЙЦОВ Сер-
гей Петрович, ВАНТУРИН Илья 
Васильевич, ВЛАДИМИРОВ 

Юрий Евгеньевич, ГОЛИКОВ 
Олег Юрьевич, ЗАХАРЧЕНКО 
Валерий Владимирович, ИОНОВ 
Денис Юрьевич, КАЧАТКОВ Вла-
димир Владимирович, КОСИ-
ЛОВ Олег Юрьевич принимал, 
КОНОХОВ Дмитрий Игоревич, 
КАЛИНИЧЕВ Дмитрий Игоре-
вич, НИКОЛАЕВ Алексей Алек-
сандрович, ТУПИЦЫН Роман 
Сергеевич, ЧАСТУХИН Сергей 
Викторович, БУРКОВ Вячеслав 
Константинович. 

Желаю всем ветеранам боевых 
действий здоровья, сильного 
духа, семейного благополучия и 
чистого неба над головой. Пусть 
вам всегда сопутствует удача в 
делах, с честью и доблестью вы-
ходите из любых ситуаций.

Эмилия СМИРНОВА,
председатель Совета ветеранов

Волховского ОВД

Время выбрало васНовое имя - наша гордость
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Право на справедливость» 16+

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

5.10, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Он вот такой, Владислав Галкин!» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» 6+
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
16+
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
14.40, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
23.55 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
2.35 «Копи царя Соломона» 12+
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва фабричная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»
8.20 Легенды мирового кино. Е.Самойлов
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Театральные встречи. В кругу 
друзей»
12.05 Цвет времени. Иван Мартос
12.15, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса Мо-
кроусова»
13.50 Д/ф «Т.Вечеслова. Я - балерина»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
17.55 С.Рихтер. Избранные произведения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в 
мире чернокожая звезда»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СЕКРЕТИК» 16+
18.30  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ» 16+
1.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 Новости
7.05, 11.05, 17.00, 22.20, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Унион» 0+
12.00 «Олимпийский гид» 12+
12.30 Тотальный футбол 12+
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои» 
Специальный обзор 12+
14.45 Восемь лучших. Спецобзор 12+
15.20 Футбольное столетие. 1960 г 12+
15.50 Д/ф «На пьедестале народной люб-
ви» 12+
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Челси» - «Бавария» Прямая трансля-
ция
1.25 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры. 16+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атле-
тико Тукуман» - «Индепендьенте Меде-
льин» (Колумбия). Прямая трансляция

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 5.35 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 4.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.45, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
19.00 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
23.10 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
1.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.40 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
3.00 Т/с «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
4.20, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
12+
9.40, 10.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.50 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
0.00 «Мировые леди» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.30 «Города Беларуси» 16+
3.20 Концерт 16+
4.50 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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4.50 Т/с «КОМИССАРША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Комиссарша» 16+
6.50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.35 «Часовой» 12+
8.05 «Здоровье» 16+
9.10 «Люди и тигры» 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
1.50 «На самом деле» 16+
2.45 «Про любовь» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
6.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
8.50 «Сто к одному»
9.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
19.00 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
1.40 Т/с «РОДИНА» 16+

5.10 Х/ф «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И 
КРОВЬ» 16+
6.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
16+
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
16+
16.45, 19.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА: АТОМ-
НАЯ БОМБА В КАЛАХАРИ» 16+
0.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
3.30 Х/ф «ТРИО» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.10 М/ф «Подводная братва» 12+
9.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
15.55 Х/ф «МУМИЯ» 0+
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
1.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
16+
3.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
4.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-
ОНЫ»
11.10, 1.25 Д/ф «Путешествие волка»
12.05 «Прощание с Анатолием Собчаком. 
24 февраля 2000 года»
12.50 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра России. Га-
ла-концерт
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.05 «Тайное оружие армии Рокоссовско-
го»
17.55 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Опера «Пиковая дама»
2.25 Мультфильмы

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «НИНА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
22.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
1.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
2.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 16+
4.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - ПСВ 0+
8.00, 9.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 20.50 
Новости
8.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Италии 
0+
9.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Италии 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Бордо» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Сампдория» 0+
16.20 Профессиональный бокс. Брэд Фо-
стер против Люсьена Рейда. Томми Фью-
ри против Юриса Зундовскиса. Трансля-
ция из Великобритании 16+
18.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгарда. Трансля-
ция из Ирландии 16+
20.55 Д/с «ВАР в России» 12+
21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Жил Висенте» - «Бенфика» Прямая 
трансляция
1.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
3.30 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
1.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Особо опасно. Лекар-
ства» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Однаж-
ды в России» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
16+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
7.30 Мультфильмы 6+
8.35, 10.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
3.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 ФЕВРАЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ! 
С 28 ЯНВАРЯ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИЛОСЬ РАСПИСАНИЕ ВЫХОДА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ВОЛХОВСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
ПО ВТОРНИКАМ В 18.59 СМОТРИТЕ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (С ПОВТОРОМ В СРЕДУ В 7.00). ПО ЧЕТВЕРГАМ В 18:59 БУДУТ ВЫХОДИТЬ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ «ВОЛХОВСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ» И «КАК ЭТО БЫЛО» (С ПОВТОРОМ В ПЯТНИЦУ В 7.00). 
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ ВКЛЮЧЕНИЙ НЕТ.



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+

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

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
0.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+
4.25 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 16+
5.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва новомосковская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
8.25 Легенды мирового кино. Инна Мака-
рова
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Это Вы Можете. Аукцион»
12.15, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Ф.Искандер. «Пиры Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
17.45 «Шри-Ланка. Укрепл нный старый 
город Галле»
18.00 Лукас Генюшас. Избранные произ-
ведения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам Ша-
миль»

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.40 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
23.05 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
1.10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 21.55 
Новости
7.05, 11.05, 16.00, 19.00, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Наполи» - «Барселона» 0+
12.00 Д/с «ЦСКА - СКА. Live» 12+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
15.00, 3.10 «Олимпийский гид» 12+
15.30 Д/с «Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК - «Чукурова» Прямая трансляция
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Брага» (Португалия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манче-
стер Сити» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Барселона» (Эк-
вадор). Прямая трансляция
3.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Фламенго» (Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00. 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. КОШЕЛЁК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+
1.15 «Исповедь экстрасенса» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.35 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
2.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
4.55 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.30 «Всемирные игры разума» 0+
21.10 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.10 «Держись, шоубиз!» 16+
0.00 «Игра в правду» 16+
1.00 «Семейные истории» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.30 «Города Беларуси» 16+
3.20 Концерт 16+
4.50 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+

СРЕДА,  26 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+
 

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

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 0.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
3.10 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30, 1.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+
3.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
4.35 М/ф «Дереза» 0+
4.45 М/ф «Снегурочка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва царская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
8.25 Легенды кино. Зиновий Гердт
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Бенефис Евгения Гинзбурга»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Кунгур - пуп Земли»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
18.00 Шопену посвящается... Ланг Ланг. 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
1.20 «Мастера искусств. Народный артист 
СССР Евгений Леонов»
2.25 «Шри-Ланка. Укрепл нный старый 
город Галле»
2.40 А.Вустин. Sine Nomine для оркестра

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
23.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
1.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 19.35 
Новости
7.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лион» - «Ювентус» 0+
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 0+
19.05 Д/с «РПЛ. Новая весна» 12+
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Порту» (Португалия) - «Байер» Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Брюгге» (Бель-
гия). 
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Бавария» 0+
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Форталеза» (Бразилия) - 
«Индепендьенте» Прямая трансляция
5.25 Обзор Лиги Европы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 16.00  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 17.30  «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. БРАТЬЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД ДЕТЕЙ» 16+
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.35 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
5.05 «THT-Club» 16+
5.10 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.50 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.30 «Города Беларуси» 16+
3.20 Концерт 16+
4.50 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Жанна Бадоева в программе 
«Честное слово» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Я тебя никогда не забуду» К юби-
лею Николая Караченцова 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
0.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+
1.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Мурат Гассиев - Джерри Форрест. Пря-
мой эфир 12+
2.45 «Про любовь» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 
12+
0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 
12+
4.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА» 12+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+
5.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с С.Малоз мовым» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.25 «Итигэлов. Смерти нет» 16+
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/сериалы 0+
6.45 М/сериалы 6+
7.35 М/сериалы  0+
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.10, 3.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» 16+
1.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 12+

6.30 «Фазиль Искандер. «Пиры Валтасара»
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25, 0.55 Телескоп
9.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.45 Международный цирковой фести-
валь в Монте-Карло
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Академик 
Геннадий Андреевич Месяц»
13.20, 1.20 Д/ф «Прибрежные обитатели»
14.15 Д/ф «Новый Шопен»
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.40 Ф дор Абрамов. Острова
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам Ша-
миль»
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 Клуб 37
2.10 «Пежемское невезение»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД ДЕТЕЙ» 16+
13.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 
16+
15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
19.00 «Последний герой. Зрители против 
зв зд» 16+
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+
22.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
1.00 Х/ф «КРИП» 16+
2.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» 0+
8.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.30 Д/с «Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» 12+
9.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости
10.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. 
Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена. 
Трансляция из Сингапура 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. 
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. 
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четв рки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ростов» 
20.55 «Жизнь после спорта» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Торино» Прямая трансляция
0.40 Конькобежный спорт. Объедин нный 
чемпионат мира по спринту и многобо-
рью. Трансляция из Норвегии 0+
2.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+
3.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
Трансляция из Канады 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«К льн» - «Шальке» 0+

6.30, 4.55 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.15 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
11.15, 1.50 Х/ф «АРТИСТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 «Импровизация» 16+
15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Т/с «ДУБЛЁР» 16+
18.15 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+
20.00 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ 2» 16+
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» 
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» 16+
3.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 7.50, 4.25 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
9.05 Шоу «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
15.35, 16.15, 19.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
22.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
16+
0.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
3.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
1.35 «На самом деле» 16+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+

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

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 3.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Мот 
16+
1.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
1.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
2.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» 12+
4.05 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 16+
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва речная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
8.25 Д/ф «Все к лучшему...»
9.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕДОРОВ»
11.00 И.Крамской. «Портрет неизвестной»
11.10, 19.45 «Бенефис Евгения Гинзбурга»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10 Письма из провинции. Подпорожье
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском»
16.20 Д/ф «Маленькие роли Большого ар-
тиста»
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
18.10 Соната для виолончели и фортепи-
ано
18.40 «Билет в Большой»
21.45 Цвет времени. Караваджо
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
2.00 «Тайна узников Кексгольмской кре-
пости»
2.45 Мультфильмы

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 4.15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 19.50, 
21.55 Новости
7.05, 16.00, 17.55, 22.00, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Барселона» 0+
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала 0+
14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь вка 
1/8 финала. 
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. 
18.20 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» 12+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Виллербан» 
22.20 «Точная ставка» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ним» 
- «Марсель» Прямая трансляция
1.10 Конькобежный спорт. Объедин нный 
чемпионат мира по спринту и многобо-
рью. Трансляция из Норвегии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00  «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
21.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+
1.45 «Психосоматика» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00  Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ОБЩАК» 18+
3.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.15 Шоу «Слабое звено» 12+
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
0.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
1.05 «Ночной экспресс» 12+
2.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 16+
3.45 Х/ф «ЦИРК» 0+
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5.00 Т/с «КОМИССАРША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Комиссарша» 16+
6.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Майки Гарсия - Джесси Варгас. Прямой 
эфир 12+
8.00 «Часовой» 12+
8.30 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал 
этот шаг?» 16+
17.10 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
22.50 «Эль Класико» «Реал Мадрид» - 
«Барселона» Прямой эфир из Испании
1.00 «На самом деле» 16+
1.55 «Мужское / Женское» 16+
2.40 «Про любовь» 16+
3.25 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.05 «Роковые роли» 12+
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 12+

6.10 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И.Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.20 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.25 «Жизнь как песня» 16+
3.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 «Дело было вечером» 16+
0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
2.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» 16+

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие 
роли Большого артиста»
11.50 Письма из провинции. Остров Иту-
руп (Сахалинская область)
12.20 Диалоги о животных. Зоопарки Че-
хии
13.05 «Другие Романовы»
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
15.25 Александр Межиров. «Наш мир с во-
йною пополам»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва. Квартиры уче-
ных
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия Кви-
рикадзе»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 Балет Л.Минкуса «Баядерка»
0.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 16+
2.10 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
14.15 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
21.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
23.00 «Последний герой. Зрители против 
зв зд» 16+
0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 16+
2.00 Х/ф «КРИП» 16+
3.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Бетис» 0+
8.00, 13.35, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Белоруссии 0+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 
15.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток» Прямая трансляция
18.30 Английский акцент
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Фи-
нал. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция
21.25 После футбола с Г.Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер» Прямая трансляция
1.25 Конькобежный спорт. Объедин нный 
чемпионат мира по спринту и многобо-
рью. Трансляция из Норвегии 0+
2.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
ПСВ - «Фейеноорд» 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
7.55 «Пять ужинов» 16+
8.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 16+
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
14.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
0.10 «Про здоровье» 16+
0.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 16+
2.15 Х/ф «АРТИСТ» 16+
5.15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.30 «STAND UP» - «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
1.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
3.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Беларусь сегодня» 12+
6.50 Мультфильмы 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 «Играй, дутар!» 16+
10.50, 1.50 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
15.05, 16.15, 19.30, 5.10 Т/с «ПЯТЬ ША-
ГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
20.50, 1.00 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
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Частные  объявления

Продам вкусный домаш-
ний картофель. 
Тел.: 8-953-159-02-38 (42)
Продам 2-х комн. кв-ру 
в г. Кириши, эт. 5/5. Цена 
1400000 руб. (торг) 
Тел: 8-921-322-71-83 (42)
Куплю автомобиль в лю-
бом состоянии: битый, 
горелый, неисправный, 
кредитный, проблемный 
и т.д. Вс  оформление за 
мой сч т. Быстро. Дорого.
Тел.: 8-921-741-07-41 (42) 
Продам новые жен.зим.
сапоги, черного цвета, 
р-р 37, есть чек с магази-
на. Цена договорная. 
Тел: 8-951-685-76-45 (41)
Продам или ОБМЕНЯЮ 
3-хкомн. кв-ру в В1, эт. 1/5. 
Тел: 8-911-816-55-52 (41)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в 
В-2 на 1-комн. кв-ру в В-2 
с доплатой 200000 руб. 
или СДАМ 2-хкомн. кв-ру 
с мебелью. Цена договор-
ная.
Тел.: 8-911-098-26-16 (43)
Ищу мастера по ремон-
ту кассетного магнито-
фона 
Тел.: 8-951-678-37-35 (42)

Требования к кандидату:
- образование не ниже средне-
го профессионального;
- возможно без опыта работы.

Обязанности:
- своевременное и качествен-
ное выполнение работ по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту ВДГО/ВКГО в много-
квартирных и жилых домах, на 
коммунально-бытовых объек-
тах

В Филиале компании  АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Тосно открыта вакансия: 

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Условия:
- 5-ти дневная рабочая неделя: пн – чт с 8.00 до 17.00‚ 
- пт с 8.00 до 16.00;
- работа в стабильной компании;
- полное соблюдение трудового законодательства;
- обучение;
- возможность работы рядом с домом.

Более подробную информацию можно получить 
по телефону: тел.: +7 (921) 430-14-25  - 

филиал в г. Тосно 
(г. Волхов, г. Тосно, г. Отрадное, г. Кириши) 

реклама

24 ФЕВРАЛЯ 
С 10-00 ДО 17-00 ПО АДРЕСУ:
— ВОЛХОВ-1, УЛ. Ю. ГАГАРИНА,21 
(ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ЛИДИЯ»)
— ВОЛХОВ-2, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,18, 
МАШИНА ВОЗЛЕ «ПОЧТЫ»

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ 
ОТ 40 СМ. (СЕДЫЕ И КРАШЕННЫЕ 
ОТ 50 СМ.); ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
И КАРМАННЫЕ ПР-ВО СССР (ВЫ-
БОРОЧНО) . 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ, ФАРФОРОВЫЕ 

СТАТУЭТКИ, ФОТОАППАРАТЫ 
И ОБЪЕКТИВЫ ПР-ВА СССР 
И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ

8-922-99-00-555
С 10-00  ДО 17-00

22 февраля в ДК «Железнодорожник»
реклама

Утеряны аттестат об окончании Новоладожской школы №2, вы-
данный в 1989 году, и диплом В №136242 от 29.06.1992 г. об оконча-
нии Профтехучилища №24 им. Петра Лаврова на имя АЛЕШИНОЙ 
НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ, 27.03.1974 г.р.

22 февраля с 10 до 15 час. 
в ДК д.Вындин Остров

выставка-продажа ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте:  
демисезонные и зимние пальто,

большой выбор болоньевых пальто.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБУВЬ из натуральной кожи

(пр-во Польша, Германия)
НОВИНКИ СЕЗОНА!

реклама

реклама



Большое количество органи-
заций с удовольствием ра-
ботают со школьной аудито-
рией, но незаслуженно мало 
внимания уделяется детям 
с ограниченными возмож-
ностями, но здесь - особые 
дети, у которых наблюдает-
ся умственная отсталость и 
различные степени. Они не-
заслуженно обделены вни-
манием со стороны обще-
ственных организаций.

«Наш проект, направлен-
ный на детей с проблемами 
умственного развития «Дети 
мира», рассчитывает на расши-
рение и государственную под-
держку»,-  рассказала Вероника 
Тарбаева, руководитель обще-
ственной организации «Приро-
доохранный союз».

- Проект ставит целью соци-
ализацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
через активную и системную 
природоохранную деятель-
ность. Занятия приходят в игро-
вой форме, включают в себя 
знакомство с растительным и 
животным миром. В настоящее 
время в программе принимают 
участие около двухсот детей из 
четырех школ, две из которых 
расположены в Санкт-Петер-
бурге и две - в Ленинградской 
области. Заключительным 
этапом станет экологический 
квест, который и закрепит 
пройденный материал.

К нам многие хотят присо-
единиться. Но сейчас проект 
реализуется на средства прези-
дентского гранта, основатель-
но отрабатывается на четырех 
школах. Надеемся, что мы най-
дем поддержку у комитетов по 
образованию, чтобы тиражиро-
вать это уже на многих детей, 
- подчеркнула Вероника Тарба-
ева.

Такие механизмы и подходы, 
которые заложены в этом про-
светительском проекте, наи-
более эффективны. Понятно, 
что детям не очень интересно 
слушать нудные лекции и ка-
кой-то более «взрослый» фор-
мат, а именно интерактивный, 
вовлекающий формат наиболее 
эффективен. Здесь мы полно-
стью поддерживаем проект, - 
отметил Дмитрий Крутой, и.о. 

начальника отдела внешних 
связей и просвещения коми-
тета по природопользованию 
Санкт-Петербурга.

Образовательная программа 
нашла поддержку и в админи-
страции Ленобласти.

«Формирование экологиче-
ских навыков позволяет ре-
бенку увидеть себя не отдель-
но стоящим, а именно в целой 
системе других людей, приро-
ды, животных, растений. Поэ-
тому проект очень интересен. 
Довольны не только дети, но и 
очень большой положительный 
отклик у родителей и педаго-
гов», - добавила главный специ-
алист комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области Галина 
Селезнева.

Михаил ГОРИН
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Милосердие

Дети Мира 
идут в жизнь

Да здравствует мыло душистое  
и полотенце пушистое...Всем с 
детства знакомы эти строки! 
Одно из самых известных про-
изведений Чуковского о маль-
чике-неряхе и знаменитом 
Мойдодыре. Вот и в группе 
«Ромашки» детского сада № 10 
прошло развлечение на тему 
личной гигиены! 

Все мы знаем, что именно в 
дошкольном возрасте очень 
важно воспитать у ребенка 
привычку к чистоте, аккурат-
ности и порядку! Потому что 
навыки и привычки, сфор-
мированные в дошкольном 
возрасте, сохраняются на всю 
жизнь. 

С помощью воспитателя 
знаменитый персонаж легко 
объяснил и напомнил детям, 

почему важно соблюдать ос-
новные культурно-гигиени-
ческие навыки: самостоятель-
но мыть руки с мылом после 
прогулки, перед едой, насухо 
вытирать лицо и руки полотен-
цем, во время еды, за столом, 
жевать с закрытым ртом и не 
разговаривать во время еды, 
пользоваться салфеткой. Также 
он напомнил детям, что у каж-
дого должны быть индивиду-
альные зубная щ тка, расческа 
и носовой платок. 

В этих вопросах большую 
роль играют родители! Именно 
они дают ребенку формирова-
ние начальных представлений 
о ценности здоровья; что оно 
начинается с чистоты тела, 
что чистота, красота, здоровье 
- это неразделимые понятия. 
Поэтому большое значение 
имеет пример окружающих, и 
только при ежедневном гиги-
еническом воспитании дома и 
в саду можно добиться форми-
рования и закрепления у ре-
бенка полезных навыков, кото-
рые потом перейдут в стойкие 
привычки! 

Александра 
СМИРНОВА

Встреча с Мойдодыром 
или Чистота - залог здоровья

Дошколята

Рождение реб нка, это одно 
из самых важных и прекрас-
ных событий, которые слу-
чаются в жизни каждого че-
ловека. И ЗАГС Волховского 
района  уделяет особое вни-
мание этому событию, по же-
ланию родителей проводятся 
в праздничной обстановке 
вручаются свидетельства о 
рождении и памятные меда-
ли «Родившемуся на земле 
Ленинградской» от губерна-
тора Ленинградской области 
Александра Дрозденко.  

Первенец 2020 года прожи-
вает в Волхов. Это мальчик, ро-
дился 01 января в 22ч 04 мин. с 
богатырским весом  4150 и  ро-
стом  53 см. Счастливые родите-
ли - Мария и Евгений в начале 
февраля получили подарочный 
сертификат на 10 тысяч рублей 
от администрации района.

13 января 2019 года отделом 
ЗАГС Волховского района была 
произведена государственная 
регистрация  рождения послед-
него рожд нного реб нка, ухо-
дящего 2019 года. Это Александр 
Майданюк, он родилась 31 дека-
бря  в семье Антона Васильевича 
и Татьяны Сергеевны.   

Население-2020

Первый «богатырь»

Пожар легче предупредить, 
чем потушить. Эта фраза ак-
туальна всегда. В Пашском 
отделе № 5 ДДЮТ Волховско-
го района прошла неделя по-
жарной безопасности.

 Цель мероприятия – закре-
пление знаний детей о правилах 
пожарной безопасности, прави-
лах поведения во время пожара, 
знакомство детей с профессией 
пожарного.

Инструктор противопожарной 
профилактики ОГПС Волховской 
пожарной части № 122 Ирина 
Лазутина для учащихся началь-
ной школы провела викторину 
«Если случился пожар», блиц- 
опрос «Осторожно, огонь!». Как 
действовать в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, уметь оказать 

помощь окружающим и спастись 
самому – обо вс м этом узнали 
ребята. Дети активно участвова-
ли  в конкурсах «Юные пожарные 
на учениях», «Пожарная полоса – 
готовность № 1». Каждой коман-
де необходимо было «вызвать» 
пожарную машину, собрать-
ся для выезда к месту пожара, 
пройти полосу препятствий до 
условного места пожара, разо-
брать и собрать пожарный рукав, 
одеться в пожарное обмунди-
рование.  Участники команд се-
рь зно подошли к выполнению 
каждого этапа эстафеты.

 В игровой форме дети полу-
чили и закрепили знания о не-
обходимых действиях в  случае 
возникновения пожара и ис-
пользовании первичных средств 
пожаротушения. А это необходи-
мо каждому человеку.

   В. ВАСИЛЬЕВА, 
педагог-организатор ДДЮТ

«Юные пожарные»:
готовность №1

Ради безопасности

НОВАЯ  ВЕСЕННЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯ  ПАЛЬТО!

Утепл нные (Шелтер,Вальтерн,Тинсулейт) 
ПУХОВИКИ (био-пух) 
Мужские КУРТКИ с климат-контролем
ВЕТРОВКИ и ПЛАЩИ! 
ШУБЫ от 13 до 46 тыс. рублей!          
ВСЕ РАЗМЕРЫ! 

Жд м вас 
21, 22 февраля в ДК «Железнодорожник»,

23, 24 февраля в ВГДК  
Терминал, рассрочка 0%. реклама

ВЫСТАВКА 
в КИЦ им. А.С. Пушкина

          Вход свободный  0+

47
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В Ленинградской области 
закончилась первая зим-
няя спартакиада ветеранов.  
Спортивное мероприятие 
прошло с 12 по 14 февраля 
в поселке Петровское Прио-
зерского района на туристи-
ческо-спортивной базе «Свя-
зист». 

В н м приняли участие 167 
представителей общественных 
ветеранских организаций со все-
го региона - всего 22 команды. 
Средний возраст участников - от 
55 и от 60 лет - никого не смущал.

Интересная и насыщенная 
программа спартакиады со-
стояла из состязаний в плава-
нии, дартсе, стрельбе, теннисе, 
беге, комплексной эстафете и 
творческом конкурсе визитных 
карточек. Благодаря отличным 
результатам в соревнованиях 
по плаванию Л.А. Прохоровой и 

В.М. Аверьянова волховчане за-
воевали «серебро» в этом виде 
спорта. А упорство и спортивные 
навыки Н.Н. Кирина, К.И. Соло-
вьева и Е.Ю. Алексеевой принес-
ли «бронзу» в командном зач те. 
Первое место у Приозерского 
района, на втором– Выборгский 
район.

Участники из Волхова отмети-
ли великолепную организацию 
соревнований и слаженную ра-
боту областного Совета ветера-
нов под руководством экс-главы 
Волховского района Юрия Олей-
ника. Волховчане от души бла-
годарят руководство площадки 
компании «ФосАгро» за предо-
ставленный комфортабельный 
транспорт для поездки и депута-
тов Ларису Прохорову и Наталью 
Баскакову за помощь в подго-
товке команды к выступлению.

Контроль и сопровождение за 
ходом спортивных состязаний 
осуществлялось комитетом по 
физической культуре и спорту 
Ленинградской области.

Физкульт-привет!

Ветеранские 
старты

Поздравляем с юбиле-
ем председателя Совета 
ветеранов Вындиноо-
стровского СП Валенти-
ну Ивановну Сухареву. 

Она совсем недавно на этом 
ответственном посту, но уже 
активно включилась в рабо-
ту. Валентина Ивановна от-
ветственный и уважаемый 
человек в Вындиноостров-
ском поселении и принимает 
активное участие в его жиз-
ни,  с 2002 года поет в фоль-
клорном ансамбле «Колечко». 
Под е  руководством Совет 
ветеранов работает в тесном 
контакте и взаимопонимании  
с администрацией МО Вын-
диноостровское сельское по-
селение, с депутатским кор-
пусом и Советом молод жи. 
Впереди новые планы и свер-
шения. От всего сердца жела-
ем бодрости, здоровья, хоро-
шего настроения, душевного 
добра, веры в свои силы и еще 
долгих-долгих лет жизни.

Администрация 
и Совет ветеранов 

Вындиноостровского СП

Юбиляры

С «Колечком» - 
по жизни

В шахматном клубе АНО 
«ДРОЗД-Волхов» волховской 
школы № 8 завершился ре-
гиональный этап открытых 
Всероссийских соревнова-
ний по шахматам «Белая 
ладья-2020» среди команд 
общеобразовательных орга-
низаций.

Соревнования III, региональ-
ного, этапа проходили дней, с 14 
по 19 февраля. В 2020 году в них 
приняли участие 72 юных шах-
матиста 18 команд из 13 муни-
ципальных образований Ленин-
градской области. Волховский 
район представили команды 
школ № 5,6, 8 г. Волхова и ново-
ладожская школа № 1. 

Подготовку и проведение со-
ревнований на III этапе осу-
ществляли Государственное 
бюджетное учреждение до-
полнительного образования 
«Центр «Ладога», АНО РКОФС 
«ДРОЗД-Волхов» при поддержке 
Благотворительного фонда раз-
вития детского спорта и патри-
отического воспитания «Волхов-
ский Фронт».

Соревнования проводились 
по правилам классических шах-
мат по швейцарской системе в 
9 туров с обсчетом российского 
рейтинга. 

Допускались по 1-й команде 
от одного общеобразовательно-
го учреждения (школы, лицея, 
гимназии, школы-интерната), 
сформированной из учащихся 
2006 года рождения и моложе, не 
более 3 команд от одного муни-
ципального района Ленинград-
ской области. Волховский район 
на правах принимающей сторо-
ны мог выставить любое количе-
ство команд. Состав команд - по 
4 игрока (не менее 1 девочки) и 1 

Ладья приукрасит всех
Наши вперёд

тренер-представитель. В офици-
альный зач т ид т показавшая 
лучший результат команды рай-
она.

На открытии турнира участ-
ников, тренеров и болельщиков 
приветствовали глава админи-
страции Волховского района 
Алексей Брицун, директор Вол-
ховского филиала АО «Апатит» 
Алексей Иконников, директор 
Волховской школы № 8 Ан-
лрей Романов, директор АНО 
«ДРОЗД-Волхов» Михаил Говди. 
Старт соревнованиям дал прези-
дент региональной спортивной 
федерации шахмат ЛО Сергей 
Масляков.

С первого тура впер д выш-
ли одар нные юные шахма-
тисты Сертолово, которые и 
стали лидерами в командном 
зач те. Именно этой сильней-
шей школьной команде региона 
предстоит защищать честь Ле-
нинградской области в финаль-
ных открытых Всероссийских 
соревнованиях с 1 по 9 июня 

2020 года в г. Сочи (Краснодар-
ский край), п. Дагомыс. 

Команды, занявшие 1–3 ме-
ста в финальном этапе сорев-
нований, награждены кубками, 
дипломами и большими демон-
страционными досками. Игроки 
этих команд получили медали и 
поч тные дипломы. 

Такие же дипломы получили 

все команды, участвовавшие в 
соревнованиях. 

На память о соревнованиях 
все ребята получили памятные 
подарки и сладкие призы.  

Победители и призеры в лич-
ном зачете по доскам награжда-
ются медалями и грамотами. 
Лучшие на своих досках – при-
зами от спонсоров. 
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА  №1

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального Района Ленин-
градской области от 16.12.2019 года №25 «О бюджете 
муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов МО Ис-
садское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 16 
декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения 
и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Иссадское сельское поселение на 
2020 год:
-  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение в 
сумме 23071,8  тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение в сумме 23071,8 
тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение в сумме 0 тысяч рублей».
1.2. Пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Иссадское сельское поселение на 
плановый период  2021-2022 годов:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение на 
2021 год в сумме 18575,7 тысяч рублей и на 2022 год в сум-
ме 18924,7 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение на 2021 год в сумме 
18575,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 446,4 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 
18924,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 887,4 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение на 2021 год 0 тысяч рублей и на 
2022 год в сумме 0 тысяч рублей.
1.3. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение объем бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 5499,8 тысяч рублей, в том числе в 
размере 2488,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленин-
градской области и за счет неиспользованных бюджетных 
ассигнований в 2019 году в сумме 936,4 тысячи рублей.
на 2021 год в сумме 1916,9 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 1953,3 тысяч рублей.
1.4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.5. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 
2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №4 «Расходы бюджета МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области по разделам и подразделам функ-
циональной классификации расходов на 2019 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение по целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам  видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов  на 2019 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.11. Приложение № 7 «Главные администраторы доходов 
бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО  Иссадское сельское поселение                                          

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА  №4

Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения муниципального 
жилищного фондамуниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области

В целях соблюдения жилищных прав граждан при предо-
ставлении жилых помещений и определении минимально-
го размера площади жилого помещения для принятия на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, исходя из уровня обеспеченности граждан жильем в му-
ниципальном образовании Иссадское сельское поселение, 
числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, сроков обеспечения жильем,  руководствуясь ст. 50 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Установить в муниципальном образовании Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области:
1.1. Установить учетную норму площади жилого помеще-
ния в размере 10 квадратных метров общей площади жи-
лого помещения на человека.
Учетной нормой площади жилого помещения является 
минимальный размер площади жилого помещения, ис-
ходя из которого определяется уровень обеспеченности 
граждан общей площадью жилого помещения в целях их 
принятия в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
1.2.Установить норму предоставления площади жилого по-
мещения на одного члена семьи по договору социального 
найма в размере 14 кв.м.
а) жилое помещение по договору социального найма мо-
жет быть предоставлено общей площадью, превышающей 
норму предоставления на одного человека, но не более 
чем на 10 квадратных метров общей площади предостав-
ляемого жилого помещения, если такое жилое помещение 
представляет собой одну комнату или однокомнатную 
квартиру;
б) инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, призна-
ны нуждающиеся в улучшении жилищных условий при 
условии, если они страдают тяжелыми  формами хрониче-
ских заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном 
пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации превышающей норму предоставления, но 
не более чем в два раза (181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социаль-
ной защите инвалидов Российской Федерации».
При наличии у гражданина и (или) членов его семьи не-
скольких жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма и (или) принадлежащих им на праве 
собственности, определение уровня обеспеченности об-
щей площадью жилого помещения осуществляется исходя 
из суммарной общей площади всех указанных жилых по-
мещений.
1.3. Установить социальную норму предоставления пло-
щади жилого помещения при предоставлении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья из феде-
рального, областного и местного бюджета в размере:
а)для одиноко проживающего гражданина – в  размере не 
менее 33 квадратных метров общей площади жилого по-
мещения. 
При этом одиноко проживающий человек - это гражданин, 
самостоятельно ведущий домашнее хозяйство, не имею-
щий других родственников, зарегистрированных совмест-
но с ним по месту жительства. 
б) инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, при усло-
вии, если они страдают тяжелыми  формами хронических 
заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном пун-
ктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации превышающей норму предоставления, но не 
более чем в два раза (181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной 
защите инвалидов Российской Федерации».
в) для семей, состоящих из двух человек – в  размере не 
менее 42 квадратных метров общей площади жилого по-
мещения;
- для семей, состоящих из трех и более человек – в  размере 
не менее 18 квадратных метров общей площади жилого 
помещения на одного человека.
1.4. Норма предоставления площади жилого помещения по 

договору коммерческого найма не лимитируется и опреде-
ляется соглашением сторон.
2. Считать утратившим силу с 01 января 2020 года реше-
ние Совета депутатов от 18 декабря 2015 года № 46  «Об 
установлении учетной нормы площади жилого помещения 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма на территории 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской  области».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования  в газете «Волховские огни» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО Иссад-
ское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО  Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ ОТ 13  ФЕВРАЛЯ   2020 ГОДА  №5 

Об утверждении  Правил благоустройства территории 
муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В целях приведения  Правил благоустройства территории 
муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», Областным законом 
Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях», Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области и иными 
нормативными правовыми актами, совет депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
решил:
1. Утвердить  Правила благоустройства территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (приложение 1). 
2. Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 06.10.2017 года № 45 «Об утверждении 
Правил благоустройства  территории муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» признать 
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Волховские 
огни», а также разместить его на официальном сайте му-
ниципального образования  Иссадское сельское поселение 
иссад.рф в сети Интернет.  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением  данного решения возложить 
на комиссию по социальным вопросам и вопросам мест-
ного самоуправления.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО  Иссадское сельское поселение

       
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  13 ФЕВРАЛЯ  2020 ГОДА  № 6

Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и членов их семей на офици-
альном сайте  муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным закономот 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», ру-
ководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия кор-
рупции», областным законом Ленинградской области от 20 
января  2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализа-
ции законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, а также  лицами, замещающими указанные 
должности», Уставом муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района, Совет депутатов муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
и членов их семей на официальном сайте  МО Иссадское 
сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования согласно Приложению к настоящему ре-
шению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
МО Иссадское сельское поселение  Волховского муници-
пального района Ленинградской области:
- от 06 марта 2018 года № 14 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, замеща-
ющего муниципальную должность МО Иссадское сельское 
поселение  Волховского муниципального района Ленин-
градской области, членов его семьи на официальном сайте 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования»;
- от 06 марта 2019 года № 17 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО Иссадское сельское посе-
ление  Волховского муниципального района от 06.03.2018 
№ 14 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, замещающего муниципальную 
должность МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, членов 
его семьи на официальном сайте МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования».
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Волховские огни» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Иссадское 
сельское поселение и вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальным вопросам и 
вопросам местного самоуправления.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО  Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ  ОТ 13 ФЕВРАЛЯ  2020 ГОДА № 7

Об утверждении Положения сообщения лицами, заме-
щающими муниципальные должности в Совете депу-
татов МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, о 
возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение сообщения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в Совете депутатов МО Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интере-
сов согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Волховские огни», и  размещению на 
официальном сайте муниципального образования и всту-
пает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальным вопросам и  
вопросам местного самоуправления.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО  Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  13 ФЕВРАЛЯ  2020 ГОДА № 8

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
лицами, замещающими  муниципальные должности в 
Совете депутатов муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законода-
тельством в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  областным законом Ленинградской области 
от 20.01.2020года №7-оз «Об отдельных вопросах реализа-
ции законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности гла-
вы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные долж-
ности», Уставом муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района, 
Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области решил:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности в Совете депу-
татов МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установленных законо-
дательством в целях противодействия коррупции согласно 
Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Иссадское сельское 
поселение и вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по социальным вопросам и вопро-
сам местного самоуправления.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО  Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ   13 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА  №10

О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние   Волховского муниципального  района Ленинград-
ской области от 06.03.2019 года № 18 «Об организации 
деятельности старост  сельских населенных пунктов и 
участии населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение   
Волховского муниципального  района Ленинградской 
области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ленинград-
ской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области», Законом Ленинградской 
области от 18 ноября 2019 г. N 86-оз, Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение   Волховского му-
ниципального  района Ленинградской области (далее - Устав), 
Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение   Волховского муниципального  района 
Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Положение о некоторых вопросах 
организации деятельности старост сельских населенных пун-
ктов МО Иссадское сельское поселение   Волховского муни-
ципального  района Ленинградской области:  пункт 9 статьи 3 
изложить в следующей редакции: 
9) содействует организации и проведению собраний (конфе-
ренций) граждан по вопросам, связанным с выдвижением 
(реализацией) инициативных предложений жителей части 
территории муниципального образования, включенной в 
границы сельского населенного пункта, старостой кото-
рого он назначен, а также направляет в администрацию 
муниципального образования сведения об инициативных 
предложениях для включения в муниципальную программу 
в соответствии с утвержденным решением совета депута-
тов муниципального образования порядком выдвижения 
инициативных предложений и участия граждан, постоянно 
или преимущественно проживающих на части территории 
муниципального образования либо обладающих зарегистри-
рованным в установленном федеральным законом порядке 
правом на недвижимое имущество, находящееся в границах 
части территории муниципального образования в реализа-
ции инициативных предложений, осуществления контроля 
за их реализацией.
2. Внести изменения в Положение об общественном совете 
части территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение   Волховского муниципального  района 
Ленинградской области: пункт 10 части 1  статьи 3 считать 
утратившим силу; в части 2 статьи 8 слово «жителей» заме-
нить словом «граждан». 
3. Внести изменения в Порядок выдвижения инициативных 
предложений и участия населения части территории Иссад-
ского сельского поселения   Волховского муниципального  
района Ленинградской области в их реализации, осуществле-
ния контроля реализации инициативных предложений:
Дополнить пунктом 1.1 в следующей редакции:
1.1. инициативные предложения жителей сельских населен-
ных пунктов (далее - инициативные предложения) - пред-
ложения (предложение) граждан Российской Федерации, 
обладающих избирательным правом, граждан иностранных 
государств - участников международных договоров Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане наделены правами на осуществление местного 
самоуправления (далее - граждане), постоянно или преиму-
щественно проживающих на части территории муниципаль-
ного образования либо обладающих зарегистрированным 
в установленном федеральным законом порядке правом 
на недвижимое имущество, находящееся в границах части 
территории муниципального образования, направленные 
(направленное) на развитие объектов общественной инфра-
структуры муниципального образования, предназначенных 
для обеспечения жизнедеятельности населения части терри-
тории муниципального образования, создаваемых и (или) ис-
пользуемых в рамках решения вопросов местного значения, 
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - объекты 
общественной инфраструктуры); 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в  газете  «Волховскиее огни» и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО  Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА  № 11

    
Об утверждении  плана нормотворческой деятельности 
Совета депутатов муниципального образования  Иссад-
ское сельское поселение на 1 полугодие 2020 года
 
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, 
учитывая рекомендации Волховской городской прокуратуры, 
с целью организации нормотворческой деятельности в 1 по-
лугодии 2020 года, совет депутатов МО Иссадское сельское 
поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить план нормотворческой деятельности Совета 
депутатов МО Иссадское сельское поселение на 1 полугодие 
2020 года (приложение 1).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и  размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования и вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 34
                             
Об утверждении Порядка информирования собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, о способах 
формирования фонда капитального ремонта и о поряд-
ке выбора способа формирования фонда капитального 
ремонта

В соответствии с пунктами 8.6-8.8 статьи 13, с пунктом 9.2 
ч.1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь уставом МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
администрация   постановляет:
1.Утвердить Порядок информирования органами местного 
самоуправления собственников помещений в многоквартир-
ных домах о способах формирования фонда капитального 
ремонта и о порядке выбора способа формирования фонда 
капитального ремонта (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.                                                           
3. Опубликовать  данное постановление в газете «Волховские 
огни» и разместить на  официальном сайте муниципального 

образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
МО Иссадское сельское поселение
№ 34 от 12.02. 2020 г.

ПОРЯДОК 
информирования собственников помещений в мно-

гоквартирных домах о способах формирования фонда 
капитального ремонта и о порядке выбора способа 

формирования фонда капитального ремонта 

1. Настоящий Порядок информирования собственников 
помещений в многоквартирных домах о способах форми-
рования фонда капитального ремонта и о порядке выбора 
способа формирования фонда капитального ремонта (далее 
– Порядок) определяет необходимые меры, направленные на 
информирование граждан органами местного самоуправле-
ния о возможных способах формирования фонда капиталь-
ного ремонта порядке и последствиях выбора одного из них, 
оказание собственникам расположенных в многоквартирном 
доме помещений помощи в принятии соответствующего 
решения и разъяснение порядка его реализации (далее – ин-
формирование).
2. Информирование проводится в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме в срок, установленный 
частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, не выбрали способ формирования фонда капи-
тального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован в срок, установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Информирование осуществляется пут м доведения до све-
дения собственников помещений следующей информации:
а) о способах формирования фонда капитального ремонта 
(на специальном сч те, на сч те регионального оператора);
б) о владельцах специального сч та (товарищество соб-
ственников жилья, осуществляющее управление многоквар-
тирным домом и созданное собственниками помещений в 
одном многоквартирном доме или нескольких многоквар-
тирных домах, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136 
Жилищного кодекса РФ; осуществляющий управление мно-
гоквартирным домом жилищный кооператив; управляющая 
организация, осуществляющая управление многоквартир-
ным домом на основании договора управления; региональ-
ный оператор);
в) о последствиях выбора одного из способов формирования 
фонда капитального ремонта (преимущества и недостатки 
каждого способа формирования фонда капремонта);
г) о возможности изменения способа формирования фонда 
капитального ремонта на основании решения общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, а 
также о существующих ограничениях на изменение способа 
формирования фонда капитального ремонта;
д) об оформлении результатов голосования в должной форме 
(определение правомочности (кворума) общего собрания; 
количество голосов, принадлежащих каждому собственнику; 
подсч т голосов собственников по вопросам, поставленным 
на голосование, в том числе в случае, если собственники по-
мещений в многоквартирном доме в качестве способа фор-
мирования фонда капитального ремонта выбрали формиро-
вание его на специальном счете, по вопросам, указанным в 
части 4 статьи 170 и части 3.1 статьи 175 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; оформление протокола общего со-
брания в соответствии с установленными требованиями);
е) о порядке информирования собственников помещений в 
многоквартирном доме о принятых на общем собрании ре-
шениях, а также итогах голосования;
ж) о порядке реализации решения общего собрания о вы-
бранном способе формирования фонда капитального ремон-
та (сроках и порядке направления копии протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в управляющую организацию, владельцу специального 
сч та; уведомления владельца специального счета об опре-
делении его в качестве такового, об обязательных действиях 
владельца специального сч та, за исключением случая, если 
владельцем специального счета является региональный опе-
ратор, позволяющих считать, что решение о формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете реали-
зовано).
4. Органы местного самоуправления доводят до сведения 
собственников помещений в многоквартирных домах ин-
формацию, указанную в пункте 3 Порядка, путем е  раз-
мещения в местах, доступных для всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме (на досках объявлений, 
размещ нных во всех подъездах многоквартирного дома или 
в пределах земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом), на своих официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
на общем собрании собственников помещений в многоквар-
тирном доме, созванном органом местного самоуправления 
для решения вопроса о выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА  № 12

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области Дюковой Ю.Ю.

В соответствии с подпунктом 2 части 10 статьи 40  Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06 октября 2003 го-
да№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления Российской Федерации», с подпунктом 2 части 
1 статьи 23 Устава муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, и на основании заявления депута-
та  Дюковой Юлии Юрьевны, Совет депутатов МО Иссадское 
сельское поселение решил:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депута-
тов муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние  Дюковой Юлии Юрьевны в связи с переездом на новое 
место жительства с 13 февраля 2020 года.
2. Настоящее решение подлежит  официальному опубликова-
нию  в средствах  массовой информации в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Иссадское сельское поселение.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2020 Г. № 16

О внесении изменений в постановления администрации 
МО Иссадское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 года в редак-
ции  постановления МО Иссадское сельское поселение  
Волховского  муниципального района Ленинградской 
области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., 
№ 49 от 22.02.2017 г.,  № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 
21.12.2017 г., № 153 от 21.07.2018 г., № 341 от 22.11.2018 
г., № 454 от 28.12.2018 г. , № 56 от 28.02.2019 г. , № 62 от 
15.03.2019 г., № 225 от 21.11.2019 г.  «Об утверждении  му-
ниципальной программы «Развитие  и совершенствова-
ние сети автомобильных дорог общего пользования  МО 
Иссадское СП»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправ-
ления  в Российской Федерации», постановлением главы ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря  
2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции  муниципальных программ муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области», ст. 13 Федерального 
закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и 
Уставом муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация постановляет:
1. Внести изменения в  постановление  администрации МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 года  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных дорог общего пользова-
ния МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»  
в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 
22.02.2017 г., № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., 153 
от 21.07.2018 г., 341 от 22.11.2018 г., № 454 от 28.12.2018 г., № 
56 от 28.02.2019 г., № 62 от 15.03.2019 г., № 225 от 21.11.2019 г.
1.1. Изложить приложения муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования  МО Иссадское СП  Волховского муници-
пального района Ленинградской области »  в новой редакции. 
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные 
е  мероприятия могут уточняться, а объ мы их финансиро-
вания корректироваться с уч том утвержд нных расходов 
бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 33
                             
Об утверждении актуализированной схемы водоснаб-
жения и водоотведения муниципального  образования 
Иссадское  сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 – 2035 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
уставом муниципального образования  Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области администрация   постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципальный район Ленин-
градской области на 2019 – 2035 годы. (Приложение 1).
2. Разместить  актуализированную схему водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципальный район Ленин-
градской области на 2019 – 2035 годы на официальном сайте 
муниципального образования Иссадское сельское поселение 
в сети в течении 15 дней со дня ее утверждения.
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.                                                           
4. Опубликовать  данное постановление в газете «Волховские 
огни» и разместить на  официальном сайте муниципального 
образования Иссадское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  06 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.  № 25

Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения планов-графиков закупок 
в единой информационной системе в сфере закупок, 
об особенностях включения информации в такие пла-
ны-графики и о требованиях к форме планов-графиков 
закупок

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 16 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
администрация  постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения пла-
нов-графиков закупок, внесения изменений в такие пла-
ны-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок, об особенностях 
включения информации в такие планы-графики и о требо-
ваниях к форме планов-графиков закупок (далее – Порядок) 
(прилагается).
2. Признать утратившими силу :
- Постановление администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 11 февраля 2016 года 
№ 38 « об утверждении Порядка формирования, утверждения 
и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд МО Иссадское сельское поселение»
- Постановление администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 26 декабря 2014 года 
№ 263 « Об утверждении Порядка формирования, утвержде-
ния и ведения планов-графиков закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд Иссадское сельское поселение»
3. Настоящее постановление обнародовать путем опублико-
вания в газете « Волховские огни», размещения на официаль-
ном сайте МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2020 года.
5. Контроль  за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 29 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта актуализации схемы теплоснабжения муници-
пального образования Иссадское сельское поселение

В соответствии с федеральными законами  № 131-ФЗ от 06 ок-
тября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации,  № 190 –ФЗ от 27 
июля 2010 года « О теплоснабжении», постановления Прави-
тельства РФ от 22 февраля 2012 года № 154  « О  требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Устава муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области администрация постановляет:
1.  Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта 
актуализации схемы теплоснабжения на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления (приложение № 1).
3. Утвердить  форму  уведомления о начале проведения еже-
годной актуализации схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение согласно 
приложения № 2.
4. Утвердить график проведения публичных слушаний по 
проекту актуализации схемы теплоснабжения на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение 
(приложение № 3).
5. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 30

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего  
финансового аудита

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и в целях обеспечения осуществле-
ния бюджетных полномочий главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, главного администрато-
ра (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета по осуществлению внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита администрация  МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансо-
вого аудита согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет».
3.  Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 35

Об утверждении муниципальной  программы  «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры и повышения энергети-
ческой эффективности на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14 ноября 2013 г. № 400 «Об утверждении государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в Ленинградской области, в соответствии ст. 14 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановления главы администрации 
муниципального образования Иссадское сельское поселение 
от 20.12.2013 года № 130 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ МО  Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти», администрация  постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу«Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной инфра-
структуры и повышения энергетической эффективности на 
территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации Иссадское сельское по-
селение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями к решениям можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации  МО 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество: объекты недвижи-
мости – нежилые здания и земельный участок, площадью – 5717 кв.м., 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г.Сясьстрой, ул.Кольцевая, д.12. Цена первоначального предложения со-
ставляет 6 277 000 руб. 00 коп., включая НДС. Задаток в размере 20% от 
начальной цены – 1 255 400 руб. 00 коп. уплачивается до окончания срока 
подачи заявок
Заявки принимаются с 25 февраля 2020 года по 25 марта 2020 года 17 час.00 
мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с 
Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные 
образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной регистрации и 
иные учредительные документы претендента. 2) свидетельство о поста-
новке на учет в налоговых органах; 3) решение органа управления претен-
дента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в 
соответствии с законодательством, либо письменное заявление Претен-
дента, что сделка не требует одобрения органов управления; 4) решение об 
избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое 
органом управления претендента; 5) доверенности на участие в торгах и 
заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством РФ.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 1) ко-
пии всех листов документа, удостоверяющего личность. 2) доверенность на 
участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента дей-
ствует его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведе-
ния Процедуры 1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка 
сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.
ru/AP 
2) Дата определения участников: 27 марта 2020 в 11 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 31 марта 2020 в 11 час. 00 мин. по 
московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 31 марта 2020 в 13 час. 00 мин. по 
московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора купли-продажи и другими сведениями по предмету 
торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Совет-
ская, д.15-а, каб.19 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.
администрация-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-
ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-10, 541-10;   E-mail: syas_adm@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество – объект незавер-
шенного строительства (фундамент), площадью 780,70 кв.м. и земельный 
участок, площадью – 4530 кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, стр.22. Цена 
первоначального предложения составляет 7 494 712 руб. 00 коп. Задаток в 
размере 20% от начальной цены – 1 498 942 руб. 40 коп. уплачивается до 
окончания срока подачи заявок
Заявки принимаются с 25 февраля 2020 года по 25 марта 2020 года 17 час.00 
мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с 
Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные 
образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной регистрации и 
иные учредительные документы претендента. 2) свидетельство о поста-
новке на учет в налоговых органах; 3) решение органа управления претен-
дента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в 
соответствии с законодательством, либо письменное заявление Претен-
дента, что сделка не требует одобрения органов управления; 4) решение об 
избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое 
органом управления претендента; 5) доверенности на участие в торгах и 
заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством РФ.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 1) ко-
пии всех листов документа, удостоверяющего личность. 2) доверенность на 
участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента дей-
ствует его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведе-
ния Процедуры 1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка 
сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.
ru/AP 
2) Дата определения участников: 27 марта 2020 в 14 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 31 марта 2020 в 14 час. 00 мин. по 
московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 31 марта 2020 в 16 час. 00 мин. по 
московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора купли-продажи и другими сведениями по предмету 
торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Совет-
ская, д.15-а, каб.19 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.
администрация-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-
ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-10, 541-10;   E-mail: syas_adm@mail.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ « 10 » ФЕВРАЛЯ   2020 Г. № 58

Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного 
топлива (дрова) отдельным категориям граждан, проживающий в 
домах, не имеющих центрального отопления, на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год

В целях обеспечения единых норм социальной поддержки граждан муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение, в соответ-
ствии с п. 4 статьи 14  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии п. 3.5 приложения к постановлению Прави-
тельства Ленингрдской области от 06 апреля 2006 года №  98 «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и га-
зоснабжения, в части компенсации расходов на приобретение и доставку 
топлива и баллонного газа», в соответствии Уставом МО Новоладожское 
городское поселение Волховского района Ленинградской области, админи-
страция Новоладожского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки печного топлива от-
дельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих цен-
трального отопления, на территории МО Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год согласно калькуляции (Приложения), в размере 437, 17 руб. (четыреста 
тридцать семь рублей  17 коп.) за 1 куб. метр.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения New-
Ladoga-adm.ru в сети «Интернет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.
4. Контроль  исполнения данного Постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
МО  Новоладожское городское поселение
от «10» февраля 2020 года № 58

Примерная калькуляция
Среднерыночной стоимости доставки печного топлива отдельным 

категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих цен-
трального отопления на территории муниципального образования 

Новоладожское городское поселение на 2020 год

№ п\п Перечень затрат Стоимость 
произведен-
ных затрат в 
рублях

1. Заработная плата водителя 2 242,00
2. Отчисления 678,00
3. Расходы на дизельное топливо, масло, тосол 502,00
4 Транспортный налог  (автомашина Урал) 6,59
5 Амортизация 313,00
6 Общехозяйственные расходы 305,12
7 Техническое обслуживание и текущий ремонт 325,00

Итого: 10 куб. м. 4 371,71
Стоимость 1 куб. м. 437,17

Примечание: расчет калькуляции выполнен с учетом доставки 10 м. куб. 
дров (хлысты длиной 6 метров) на растояние 10 км. По территории посе-
ления на автомашине Урал.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    17  ЯНВАРЯ  2020 ГОДА № 08

Об установлении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья на 1 квартал 2020 года
Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынке на территории  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в соответствии с Распоряжением Ко-
митета по строительству Администрации Ленинградской области № 552 
от 04.12.2015 года «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области федеральных  целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области» и на основании Приказа Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 951/пр от 
28.12.2015 года, администрация Новоладожского городского поселения п о 
с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья по МО Новоладожское городское поселение на 1 квартал 2020 года 
в размере 39 238 (Тридцать девять тысяч двести тридцать восемь) рублей 
(приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом С.А. Кулькову.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   17  ЯНВАРЯ  2020 ГОДА № 09

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья на 1 квартал 2020 года

Руководствуясь Распоряжением Комитета по строительству Ленинград-
ской области № 552 от 04.12.2015 года «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области федеральных  целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области», в соответствии с 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации № 951/пр от 28.12.2015 года, администрация 
Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 1 квартал 2020 
года в размере 39 238 (Тридцать девять тысяч двести тридцать восемь) ру-
блей (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом С.А.Кулькову.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте  
администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 2

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 21.03.2016 года №9 «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
администрации и порядке ее осуществления», «Положение об оплате 
труда работников рабочих отдельных профессий и младшего обслу-
живающего персонала администрации Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25 –ФЗ   «О муниципальной 
службе в Российской федерации»; областным законом от 11 марта 2008 года 
№ 14 –ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», на основании Решений Совета депутатов МО Бережков-
ское сельское поселение № 23 от 12.12.2019 года О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение « О 
бюджете муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы » решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 21.03.2016 года №9 «Об утверждении Положения 
об оплате труда муниципальных служащих администрации и порядке ее 
осуществления» следующие изменения:
пункт 2.1 Раздела 2 размер должностного оклада изменить и читать в сле-
дующей редакции:
Наименование группы должностей муниципальной службы - Должностной 
оклад, руб.
Высшая группа -  20462,00
Глава администрации - 20462,00
Главная группа  - 11423,00
Заместитель главы -Начальник отдела по финансам и экономике-главный 
бухгалтер - 11423,00
Ведущая группа - 10970,00
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом - 10970,00
Начальник отдела по организационному обеспечению деятельности адми-
нистрации - 10970,00
Старшая группа - 10572,00
Ведущий специалист отдела по финансам и экономике - 10572,00
Младшая группа - 9732,00
Специалист отдела по Жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству - 9732,00
Специалист отдела по социальной политике и безопасности - 9732,00

Пункт 7.4 Раздел 7 ежемесячную надбавку к должностному окладу в соот-
ветствии с присвоенным классным чином изменить и читать в следующей 
редакции:
Группы должностей муниципальной службы 
Классные чины Размер 

надбавки, 
руб.

Младшая группа
Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 15 класса

2347,00

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 14 класса

2688,00

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 13 класса

3004,00

Старшая группа
Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 12 класса

3305,00

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 11 класса

3791,00

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 10 класса

4264,00

Ведущая группа
Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 9 класса

4734,00

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 8 класса

5233,00

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 7 класса

5705,00

Главная группа
Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 6 класса

6217,00

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 5 класса

6583,00

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 4 класса

7003,00

Высшая группа
Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 3 класса

7385,00

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 2 класса

7791,00

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 1 класса

8092,00

Дополнить Пункт 1.5 Раздела 1. Оплата труда состоит из должностного 
оклада производится согласно штатному расписанию, утвержд нному ра-
ботодателем, и количеству отработанного времени
Наименование должностей, не являющееся должностями муниципальной 
службы - Должностной оклад, руб.
Водитель - 8943,00
Уборщица - 4471,00
Специалист первичного воинского уч та - 7200,00
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО Бережковское 
сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

  А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                                                          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 366

О присвоении элементу улично-дорожной сети названия аллея Муже-
ства, расположенному на территории муниципального образования  
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В целях создания градостроительного кадастра и упорядочения адресного 
плана муниципального образования город Волхов, в соответствии с п.п. 21 
пункта 1 статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах органи-
зации  местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» от 
19.11.2014 № 1221, на основании статьи 22 Устава муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, ч. 1 статьи 28 Устава  Волховского  муниципального  района   Ле-
нинградской   области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Вновь образованному элементу улично-дорожной сети, расположенному 
в северном направлении от улицы Льва Толстого по бульвару Молодежному  
в сторону  ул. Авиационной  (приложение), присвоить адрес:
- Российская   Федерация,   Ленинградская   область,    Волховский муни-
ципальный район, Волховское городское поселение, город Волхов, аллея 
Мужества.
2.  В связи с переименованием бульвара Молодежного в аллею Мужества 
аннулировать следующий адрес в Федеральной информационной адрес-
ной системе: 
- Российская   Федерация,   Ленинградская   область,    Волховский муни-
ципальный район, Волховское городское поселение, город Волхов, бульвар 
Молодежный.
3. Считать постановление мэра города Волхова Ленинградской области № 
398 от 29.12.1997 года в части пункта 1:
- строящемуся бульвару по ул. Мичурина присвоить название «Молодеж-
ный», утратившим силу.
4.  Отделу    архитектуры    администрации    Волховского    муниципального 
района ввести сведения по новому названию элементу улично-дорожной 
сети в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации И. Н. Яценко.

А. В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 ФЕВРАЛЯ  2020 ГОДА № 21 

О внесении изменений в постановление администрации МО Ста-
роладожское сельское поселение от 10 февраля 2015 года №27 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муни-
ципального нормативного правового акта, администрация муниципально-
го образования Староладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению: 
1.1. Пункт 2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем раздела 2. Стандарт предоставления Муниципальной ус-
луги изложить в следующей редакции: 
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению за-
явителем. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение собственник соответствующего 
помещения или уполномоченное им лицо (далее в настоящей главе - зая-
витель) в орган, осуществляющий перевод помещений, по месту нахожде-
ния переводимого помещения непосредственно либо через много-функ-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр) в соответствии с заключен-
ным ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет: 
1) заявление о переводе помещения; 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, 
если переводимое помещение является жилым, технический паспорт тако-
го помещения); постановляет: 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 5) 
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пе-ре-
устройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, 
если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого поме-
щения); 
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-тир-
ном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение; 
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к пе-
реводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение. 
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пункта-
ми 3 и 4, а также в случае, если право на переводимое помещение зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, 
предусмотренные пунктом 2. Для рассмотрения заявления о переводе по-
мещения орган, осуществляющий перевод помещений, запрашивает сле-
дующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они 
не были представлены заявителем по собственной инициативе: 
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если 
право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости; 
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, 
если переводимое помещение является жилым, технический паспорт та-
кого помещения); 
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.» 
1.2. Пункт 2.10 раздела 2.Стандарт предоставления Муниципальной услуги 
дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если 
доступ к переводимому помещению невозможен без использования поме-
щений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует 
техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помеще-
нию, если переводимое помещение является частью жилого помещения 
либо используется собственником данного помещения или иным гражда-
нином в качестве места постоянного проживания, а также если право соб-
ственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо 
лиц. В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое по-
мещение должна быть исключена возможность доступа с использованием 
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.» 
1.3. Дополнить раздел 2.Стандарт предоставления Муниципальной услуги 
пунктом 2.18 следующего содержания: 
«2.18. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерально-го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста-тьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-щихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210- ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.» 
1.4. Пункт 6.2. раздела 6. Досудебный (внесудебный) прядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (организации), предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих изложить в следующей редакции: 
«6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-
чаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государст-вен-
ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-вовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-кона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ; 
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-щего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправ-лений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) ко-торого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления государственной или муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 10) требование у заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
оп-ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте  МО 
Староладожское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское сельское поселение                                       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «10» ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 9

«О создании комиссии по оценке жилых помещений жилищного 
фонда в результате использования средств материнского (семейного) 
капитала на приобретение жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», Правилами направления средств (части средств) Материнского 
(Семейного) Капитала на улучшение жилищных условий, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, 
письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.09.2012 
№12-1/10/2-1781,руководствуясь Уставом муниципального образования  
Свирицкое  сельское поселение, администрация муниципального образо-
вания  Свирицкое сельское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т
1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений, приобретаемых 
за сч т средств государственных сертификатов на Материнский (Семей-
ный) Капитал.   
2. Утвердить прилагаемые Положение о порядке работы комиссии по об-
следованию жилых помещений, приобретаемых за сч т средств государ-
ственных сертификатов на Материнский (Семейный) Капитал и е  состав.
3. Считать утратившим силу постановление администрации №87 от 17 
июля 2019года «О создании межведомственной комиссии по оценке жи-
лых помещений жилищного фонда в результате использования средств 
материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения».
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и на официальном сайте муниципального образования в сети 
интернет
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                                       
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.    № 380

                                                    
Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов  «Раз-
витие малого, среднего предпринимательства и потребительского 
рынка МО город Волхов»

В целях актуализации муниципальных программ МО город Волхов  и их  
интеграции с муниципальными программами Волховского муниципаль-
ного района и Планом мероприятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития МО Волховский муниципальный район 
Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденного решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 декабря 2017 
г. № 97, на основании ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с постановлениями администрации Волховского муници-
пального района от 02 сентября 2019 г. № 2233 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изм. 
от 30.12.2019 № 3463) и от 16 сентября 2019 г. № 2361 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ МО город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу  МО город Волхов «Развитие 
малого, среднего предпринимательства  и потребительского рынка в МО 
город Волхов» (приложение). 
2. Комитету финансов Волховского муниципального района   осуществлять 
финансирование муниципальной программы МО город Волхов «Развитие 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка в МО город Волхов»  в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района на соответствующий финансовый год.
3. Считать 31 декабря 2019 года сроком окончания реализации муници-
пальной программы МО город Волхов Волховского муниципального рай-
она «Стимулирование экономической активности в МО город Волхов», 
утвержденной постановлением администрации Волховского муниципаль-
ного района от 11 ноября 2013 года № 3396 (с изменениями).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за со-
бой.

  А.В. БРИЦУН,
глава  администрации       

С приложением можно ознакомиться 
на официальносм сайте администрации района

          

                                                                 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2020  ГОДА №3

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» №23 от 12.12.2019г.

 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Россий-
ской 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов Совет депутатов 
МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселе-
ние № 23 от 12.12.19г.  следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «14612,2» заменить цифрами «26869,2», цифры 
«14612,2» заменить цифрами «31940,5», цифры «0,0» заменить цифрами 
«5071,3»; в п.2 цифры «15283,2» заменить цифрами «15838,6»; в п.3 цифры 
«15641,8» заменить цифрами «16354,0»
1.2 В статье 2 п.2 п.п 1 читать в новой редакции «Субвенции бюджетам 
сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 
140,3 тысячи рублей; на 2021 год 142,6 тысячи рублей; на 2022 год 149,6 ты-
сяч рублей; Субвенции бюджетам поселений на выполнение полномочий 
субъектов Российской Федерации на 2020 год в сумме 3,5 тысяч рублей, на 
2021 год в сумме 3,5 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 3,5 тысяч рублей
1.3 В статье 5 п.6 цифры «1498,5» заменить цифрами «2543,6»,цифры 
«1524,0» заменить на «2086,6»,цифры «1553,0» заменить на «2115,6»
1.4 В статье 6 п.2 цифры «6483,7» заменить цифрами «7296,9» 
1.5 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.6 Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
изложить в новой редакции(прилагается).  
1.7 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 рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить 
в новой редакции.
1.8 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прила-
гается).
1.9 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов. МО Бережковское сельское поселение» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.10 Приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции (прилагается)
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                        

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации
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Все знают, что значит тер-
мин «коррупция». До сих пор 
многие граждане не понима-
ют, какая «расплата» может 
их ждать за данное правона-
рушение. А она весьма суро-
ва. Среди видов ответствен-
ности, к которой возможно 
привлечение физических 
лиц, относятся: уголовная, 
административная, граждан-
ско-правовая и дисципли-
нарная ответственности. 

РАСПЛАТА 
ЗА ЖАДНОСТЬ

Наиболее распространенным 
проявлением коррупции высту-
пает взятка. В Уголовном кодек-
се существует более 15 статей, 
связанных с коррупционными 
преступлениями. Чаще всего 
преступления совершаются по 
следующим статьям Уголовного 
кодекса РФ: 201 – «Злоупотре-
бление полномочиями», 290 – 
«Получение взятки», 291 - «Дача 
взятки».

Взяткой могут быть деньги, 
товары, предметы, земельные 
участки, ценные бумаги, услуги 
и выгоды. Под последним подра-
зумеваются лечение, ремонтные 
и строительные работы, сана-
торные и туристические путев-
ки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов 
безвозмездно или по занижен-
ной стоимости.

Причем дача взятки – точно 
такое же нарушение, как и ее по-
лучение. Каждый из нас должен 
понимать, что осознанно идя на 
это, можно не только пострадать 
материально, но и лишиться сво-
боды на срок от 2 до 15 лет! Это 
зависит от тяжести преступле-
ния, величины взятки. Напри-
мер, за особо крупный размер, 
то есть за взятку в размере более 
1 миллиона рублей, взяткода-
тель будет наказан штрафом от 
двух до четырех миллионов ру-
блей или в размере от семидеся-
тикратной до девяностократной 
суммы взятки с лишением зани-
мать определенные должности 
на срок до 10 лет, либо лишени-
ем свободы на срок от 8 до 15 лет 
с существенным штрафом.

Наказание для взяткополуча-
теля еще более сурово. Пойман-
ные на получении взятки в особо 
крупном размере наказывают-
ся штрафом в размере от трех 
миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осу-
жденного за период от трех до 
пяти лет, или в размере от вось-
мидесятикратной до стократной 
суммы взятки с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до пятнадцати лет, либо лише-
нием свободы на срок от 8 до 15 
лет с выплатой значительного  
штрафа. 

За посредничество во взяточ-
ничестве также можно серьезно 
поплатиться. Непосредственная 
передача взятки по поручению 
взяткодателя наказывается зна-
чительным штрафом вплоть до 
3 миллионов рублей и лишением 

свободы на срок до 12 лет. 
 Надо отметить, что число 

выявленных фактов взяточни-
чества и коррупции в России с 
каждым годом растет. Так, в 2019 
году этот показатель вырос на 
10,7%. Всего за прошедший год 
в нашей стране зафиксировано 
13867 преступлений по статьям 
290, 291 – Получение и дача 
взятки. В целом факты взяточ-
ничества составили 45% среди 
всех выявленных коррупцион-
ных преступлений. 

В Ленинградской области  в 
прошедшем году прокуроры вы-
явили 2577 нарушений в сфере 
коррупции. По данным проку-
рора Ленинградской области 
Бориса Маркова, наибольшее 
количество коррупционных пре-
ступлений связаны с осущест-
влением функций в негосудар-
ственных организациях. Более 
100 дел о преступлениях данной 
направленности направлены в 
суд. 

БЕЗ «МАГИСТРАЛЬНОЙ»
КОРРУПЦИИ

«В Ленинградской области 
коррупция имеет некую свою, не 
то, чтобы специфику, а разноо-
бразность, - рассказал руководи-
тель СУ СК РФ по Ленинградской 
области Сергей Сазин. – Наш ре-
гион обширный, много земель, 
представляющих интерес, леса, 
дороги, наконец. Вот не так дав-
но было возбуждено уголовное 
дело в отношении директора и 
лесничего Киришского лесни-
чества. Они обвиняются в пяти-
миллионной взятке, полученной 
при прокладке магистрали. Ведь 
подобная работа предусматри-
вает линейное прокладывание 
и линейную вырубку леса. То 
есть очень точечно и аккуратно 

должен вырубаться лес. Однако 
же в данном случае было откло-
нение от проекта. Фактически, 
лес был похищен, так сказать. 
Была проведена крупная опера-
ция совместно с оперативными 
сотрудниками, нашими следова-
телями по особо важным делам, 
лица установлены и арестованы. 
Другое направление: загрузка 
песка, глины, других полезных 
ископаемых, эти работы практи-
чески не контролируются. Про-
исходит перегруз, транспортные 
средства с нарушениями выез-
жают на дорогу. Перевозчики 
начали планомерно давать взят-
ки ответственным лицам, у нас 
уже было задержание с крупны-
ми миллионными суммами».  

Из наиболее громких корруп-
ционных преступлений, случив-
шихся в нашем регионе в 2019 
году, можно выделить несколько. 
Так, в ноябре прошлого года го-
родским судом Кингисеппского 
района был осужден гражданин 
Таджикистана за покушение на 
дачу взятки должностному лицу. 
Сообщается, что в августе 2019 
года граждане Средней Азии, 
которые проживали в бытов-
ке на стройке, были задержаны 
сотрудниками кингисеппского 
ОБЭП. Вскоре в полицию пришел 
человек, курировавший деятель-
ность мигрантов и попытался 
дать взятку полицейскому в раз-
мере 25 тысяч рублей. Сотрудник 
деньги не взял и сообщил о фак-
те дачи взятки в ОВД. Суд приго-
ворил обвиняемого к штрафу в 
размере 120 тысяч рублей. 

Приезжие из бывших союзных 
республик, которые привыкли 
жить по своим «законам», где 
взятка – норма, все чаще стано-
вятся фигурантами уголовных 
дел. Так, в Гатчинском районе 
Ленобласти 42-летняя женщина, 

проживающая в России неле-
гально, передала участковому 
полиции сумму в 15 тысяч ру-
блей. Она надеялась, что это по-
может ей избежать ответствен-
ности за нарушение режима 
пребывания в РФ. Но сотрудник 
деньги не взял и сообщил о про-
изошедшем. По факту было воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «покушение на дачу взятки».

А в суде Гатчинского района 
Ленинградской области было 
рассмотрено дело по факту дачи 
взятки должностному лицу. По 
информации пресс-службы СК 
РФ по Ленобласти, мужчина за-
платил лесничему, чтобы добы-
вать песок из местного карьера. 
По версии следствия, передача 
денежных средств (50 тысяч ру-
блей) произошла 19 марта теку-
щего года в кафе в Гатчине.

По факту возбудили уголов-
ное дело по статье «Дача взятки 
должностному лицу за соверше-
ние заведомо незаконных дей-
ствий».

Подозреваемого заключили 
под стражу, следствие продолжа-
ется.

ПОРТРЕТ 
ВЗЯТКОДАТЕЛЯ

«Генпрокуратура составила 
портрет среднестатистического 
взяткодателя, - рассказал веду-
щий научный сотрудник Инсти-
тута проблем правоприменения 
при Европейском университете 
в СПб Кирилл Титаев.- Это муж-
чина в возрасте 45-55 лет и жен-
щина в возрасте 40-65 лет. Оче-
видно, что граждане, решающие 
вопросы с помощью мзды, - люди 
старшего поколения. Именно 
они не считают преступлением 
«уважить» врача, чиновника или 
учителя небольшим «подарком». 
Нередко между родителями и 
детьми возникают жаркие спо-
ры, где старшие утверждают, 
что тысяча в конверте - это не 
взятка, а благодарность. Такое 
отношение к коррупции у людей 
преклонного возраста ид т из 
советского времени, когда даже 
элементарные блага и услуги не-
возможно было получить, не дав 
«на лапу». Простой пример: что-
бы купить мягкую мебель, граж-
данин СССР должен был либо 
месяцами ждать очереди, либо 
подкупить директора магазина. 
И сегодня многие пенсионеры и 
люди предпенсионного возраста 
живут по таким же понятиям. Но 
время изменилось, и общество 
вс  негативнее воспринимает 
коррупцию и взяточничество. И 
даже за самый безобидный «по-
дарок» теперь можно получить 
реальный срок».

Если вы столкнулись с прояв-
лением коррупции, то можете 
позвонить по телефону доверия 
Прокуратуры Ленинградской об-
ласти – 8 (812) 429-77-55.

Кроме того, можно направить 
письмо в Следственный коми-
тет Ленинградской области по 
адресу https://lenobl.sledcom.ru/
references.

В Правительстве Ленобла-
сти работает телефонная линия 
«Противодействие коррупции» - 
8 800 250-47-04.

Роман ЗВОНОВ

Преступление и наказание

47

Закон и порядок

Транспорт: 
закон 

и нормы
В начале февраля сотрудника-
ми отделения по делам несо-
вершеннолетних ЛО МВД на 
ст. Волховстрой при участии 
специалистов была проведена 
профилактическая акция.

Студенты второго курса 
были ознакомлены с особен-
ностями службы в органах 
внутренних дел на железнодо-
рожном транспорте. Прошли 
тестирование на знание зако-
нов, каждый неправильный 
ответ подробно разбирался 
и решался согласно админи-
стративного и уголовного ко-
дексов, совместно со студента-
ми. Инспектора рассказывали 
о своей работе с несовершен-
нолетними, неблагополучны-
ми семьями, приводили яркие 
примеры из личного опыта.

Ведущий специалист по 
охране труда Наталья Юхне-
вич особое внимание уделила 
теме «Непроизводственно-
го детского травматизма на 
объектах инфраструктуры». 
Рассказала о смертельных 
случаях, которые произошли 
по вине подростков, из-за 
несоблюдения правил пове-
дения на объектах железнодо-
рожного транспорта. Старший 
юрисконсульт Елена Быстрова 
провела диалоговую беседу на 
тему «Нормы морали и нормы 
права». В закрепление полу-
ченных знаний студенты ре-
шали тесты по Конституции.

Данная акция для студен-
тов «Правоохранительной 
деятельности» стала позна-
вательной и увлекательной. 
В дальнейшем учащиеся изъ-
явили желание проходить 
практику в отделении по де-
лам несовершеннолетних.

Ни ногой! 
За прошлую неделю это уже 
очередной обход с участием 
специалистов, в процессе ко-
торого были доставлены ры-
баки, сидевший на ледяном 
разломе около открытой воды. 

В ходе патрулирования 
была проведена работа с лю-
бителями зимней рыбалки, 
их инструктаж об обязанно-
стях соблюдения запрета вы-
хода на лед, выданы памятки 
и листовки, рассказывающие 
об опасностях на водных объ-
ектах.  В процессе обхода был 
доставлен на берег рыбак, си-
девший на ледяном разломе 
около открытой воды. После 
профилактической беседы, он 
признался в своей неправоте 
и посоветовал всем любите-
лям острых ощущений «лучше 
сидеть дома, в условиях ны-
нешней зимы».

Уважаемые любители под-
ледного лова! В настоящее 
время выход на лед смертель-
но опасен! Берегите себя!

Ваша безопасность
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В Ломоносовском районе Ленинградской области была воспро-
изведена военная операция «Январский гром» - самая масштабная 
зимняя реконструкция. В ней приняли участие более 700 человек из 
50 городов России, СНГ и стран Прибалтики. Они встретились на 
историческом месте, поднялись в атаку и сошлись в ожесточенной 
схватке с противником. В мероприятии приняли участие юнармей-
цы почти из всех районов Ленинградской области.

Военные реконструкторы воссоздали события 76-летней дав-
ности, когда в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции «Январский 
гром» войска Ленинградского фронта разгромили фашистов и окончательно освободили 
от блокады героический город на Неве.

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко выразил призна-
тельность тем, кто не испугался плохой погоды и приехал к деревне Порожки. Глава ре-
гиона отметил, что ежегодная реконструкция операции «Январский гром» собрала ты-
сячи зрителей, чтобы вспомнить о Победе - освобождении Ленинграда от фашистской 
блокады.

Юнармейцы города Волхова Ленинградской области совершили 
свой первый поход в этом году. 

Ребята научились самостоятельно разводить огонь, чистить 
картошку и готовить еду на костре. В поход вместе с ребятами 
сходил ветеран войны в Афганистане, председатель правления Вол-
ховского районного отделения Ленинградской общероссийской орга-
низации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игнатьев Сер-
гей Леонидович.

В это день назван - Дн м воинской славы России — День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск, в Сталинград-
ской битве в 1943 году. Подвиг Защитников Сталинграда известен 
всему миру. Именно здесь решались дальнейшие судьбы планеты. Для 
Советского Союза, который пон с большие потери в ходе сражения, 
победа в Сталинградской битве положила «начало массовому из-
гнанию захватчиков с советской земли», за которым последовали 
освобождение оккупированных территорий Европы и окончатель-

ная победа над Третьим рейхом в 1945 году.
В 77-ю годовщину разгрома немецкой армии под Сталинградом юнармейцы г.Волхова 

Ленинградской области посетили показ художественного фильма «Сталинград» в Вол-
ховском городском Дворце культуры.

18 января в сквере «Слава» 
города Волхов прош л митинг, 
посвящ нный Дню прорыва бло-
кады. В акции памяти приняли 
участие ветераны Великой Оте-
чественной войны, дети войны, 
труженики тыла и блокадники. 
Отдать дань бесконечного ува-
жения собрались жители и го-
сти города Волхова, в том числе 
юнармейцы. 

Ученики ближайших школ 
прочли стихи в честь памяти 
погибших воинов и тех, кто про-
пал без вести.  Перед собрав-
шимися выступили глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун, глава Волхова 
Алиса Арутюнян, ветеран труда, 

заслуженный работник образо-
вания Ольга Устина.

Они почтили память героев. 
Тех, чьи мужество и храбрость 
никогда не будут забыты. После 
торжественно-траурной минуты 
молчания возложили цветы и 
венки к Вечному огню и мемо-
риальным плитам братского за-
хоронения.

ДЕНЬ НА ДВОРЦОВОЙ

27 января на Дворцовой пло-
щади юнармейцы Ленинград-
ской области приняли участие 

в интерактивной выставке, по-
священной Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. 

На выставке была представ-
лена военная техника времен 
Великой Отечественной войны 
и образцы современной боевой 
техники Западного военного 
округа. Все желающие смогли 
попробовать настоящую армей-
скую кашу. 

На сцене играл военный ор-
кестр, в исполнении которого 
звучали любимые и известные 
всем песни о войне.

ВЕНОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА

За несломленный Ленинград

В этот день юнармейцы Ленин-
градской области и Санкт-Петер-
бурга, так же приняли участие в 
возложении венков на Пискарев-
ском мемориальном кладбище. 
Мероприятие началось в 11 ча-
сов, когда венок от президента 
России Владимира Путина к мо-
нументу «Родина — мать» возло-
жил Александр Гуцан, полномоч-
ный представитель президента в 
СЗФО. Так же дань памяти по-
гибшим отдали Александр Дроз-
денко, Валентина Матвиенко и 
другие делегации: блокадники, 
ветераны войны, представители 
общественных организаций. 

2
февраля

1
февраля

26
января
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В региональном штабе «ЮНАРМИЯ» прошла фотовыставка, вы-
ставка поискового отряда и выставка оружия и снаряжения для 
гостей-ветеранов локальных войн со всей области. Сергей Трунов, 
председатель правления организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» вручил Антону Агапитову, руководителю юнармей-
ского отряда «Вспышка» медаль за вклад в патриотическое воспи-
тание молодого поколения.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация развития 
физической культуры и спорта,военно-патриотического воспитания граждан «Воз-
рождение» при поддержке Сергея Петрова, депутата Государственной Думы который 
всегда помогает юнармейцам в их начинаниях.

В этот же день юнармейцы приняли участие в областной памятной акции, посвящ н-
ной выводу советских войск из Афганистана и Дню памяти о воинах - интернациона-
листах. Мероприятие состоялось на бульваре Молодежный у мемориала воинам - ин-
тернационалистам и собрало участников-ветеранов из Подпорожского, Ломоносовкого, 
Всеволожского, Волховского районов. На мероприятии присутствовали руководство Ле-
нинградского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Ленинградской обще-
российской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Юнармейцы дали 
троекратные залпы в память о погибших героях, закончилась акция возложением венков 
и цветов к мемориалу. 

Военный комиссариат Киришского и Волховского районов Ленин-
градской области открыл в КИЦ им. А.С. Пушкина пункт оцифров-
ки фотографий и писем фронтовиков для всероссийского проекта 
«Дорога памяти». 

На мероприятие были приглашены юнармейцы Волхова. Это об-
щедоступная база данных об участниках Великой Отечественной 
войны. Она объединит миллионы записей, фотографий фронтови-
ков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей 

блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов 
- всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечествен-
ной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ. Собранные на портале 
фотографии станут частью мультимедийной галереи, расположенной на территории 
Главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот».

«Юнармейцы активно оциф-
ровывают фотографии род-
ственников и загружают ин-
формацию о Героях. На сайте 
«Дороги памяти», куда теперь 
можно попасть через сайт Дви-
жения, идет онлайн подсчет 
участников будущей мультиме-
дийной галереи. Данные обнов-
ляются постоянно. Это говорит 
о большой востребованности 
проекта. Собирается самая на-
стоящая народная летопись По-
беды! Именно мы, своим уча-
стием, сохраняем то важное, 
что связано с историей Великой 
Отечественной» -  подчеркнул 
лидер «ЮНАРМИИ» Герой Рос-
сии, летчик-космонавт Роман 
Романенко.

Для того, чтобы паззл сложил-
ся, в нем должны поучаствовать 
все потомки победителей. Сей-
час пункты сбора и обработки 
информации открываются по 
всей стране. Передвижные пло-
щадки работают в библиотеках 
и домах офицеров, в театрах и  
образовательных учреждениях. 
Тем, к у кого дома нет компью-
тера и и скана, помогут волон-
теры, среди которых немало 
юнармейцев.

Личный пример работает 
безотказно, рассказал коман-
дир юнармейского отряда из 

Москвы Андрей Смирницкий. 
Сейчас важно дать импульс, за-
пустить цепную реакцию вов-
леченности ребят. Выражаясь 
современным языком, создать 
вирусную рекламу. Доходом от 
которой будет сохранение исто-
рической правды.     

«Без памяти о прошлом нет 
будущего. В каждой семье есть 
свой Герой и реликвии, связан-
ные с ним. Фотографии, письма, 
ордена, медали. Мы должны сде-
лать так, чтобы о подвиге наших 
прадедов узнала вся страна и 
весь мир. Создать единый ин-
тернет-архив. Думаю, это мини-
мум, на который мы способны 
в память о великих защитни-
ках Родины!», - добавил юный 
участник Движения.

Задача максимум  – «окарти-
нить» весь путь советского на-
рода к Победе. А это – сведения 
о 30 миллионах участниках вой-
ны. Даже если в семье не сохра-
нилось фотографий и памятных 
материалов, для создания стра-
нички Героя на сайте https://
pamyat-naroda.ru/  будет доста-
точно личных данных – имени, 
фамилии, года рождения, если 
он известен. Остальная доступ-
ная информация подгрузится из 
архивов Министерства обороны.

По информации yunarmy.ru

Дорогу осилит идущий
Так решили юнармейцы и сняли ролик, который поможет их сверстникам заниматься 
сохранением памяти  о родных – участниках Великой Отечественной войны. Они поша-
гово расписали  порядок действий, с его помощью всем желающим будет проще ориен-
тироваться на ресурсе и проект «Дорога памяти» активнее развиваться в каждом городе.

11
февраля

8
февраля



Что думают 
туристы о Новой Ладоге?

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №6 от 21 февраля 2020 года                               20

Учредители газеты: Комитет по печати Ленинградской области, администрация Волховского  муниципального района Ленинградской области, ООО «Райинформпресс». Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   
Издатель ООО «Райинформпресс».  Главный редактор М.В. Горин. Компьютерная в рстка Л.М. Кривошеевой. Подписной индекс 55022. 
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел. 7-23-93. Номер подписан в печать по графику и фактически:  20  февраля 2020 г. в 13-00.  Отпечатан в ООО «Медиа-Центр», 
г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2000 экз. Заказ №91162. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на «Волховские огни» обязательна.

Как многим известно, в Но-
вой Ладоге готовится созда-
ние туристско-культурного 
кластера. Однако, даже сей-
час в город иногда прибыва-
ют туристы. Мы  связались с 
гидом сообщества «Geoмет-
ка» Романом Булатовым, на 
прошлой неделе он проводил 
экскурсии по заснеженной 
Ладоге для группы любите-
лей истории дал на неболь-
шое интервью.

- Роман, каковы ваши впе-
чатления после посещения 
Новой Ладоги?

- Вы знаете,  мне как гиду 
больно смотреть на состояние 
города! Новая Ладога - умира-
ющий купеческий городок XIX 
века, у которого раньше было вс  
- работа, деньги, красивая архи-
тектура, слава. Нынче осталось 
увы лишь немного славы в кни-

гах. Подобной обшарпанностью 
туристов не привлеч шь - только 
фриков-краеведов, вроде меня, 
который друзей за собой тащит.

- Ваши туристы разделяют 
это мнение?

- Мои туристы - ребята в основ-
ном подготовленные, любят исто-
рию и прогулки по историческим 
городам. Но некоторые вс  равно 
не поняли, зачем я их прив з на 
развалины смотреть. Другие же 
поразились тому, насколько у го-
рода большой потенциал.

- Ситуация, действительно, 
не простая. Насколько нам из-
вестно, в городе планируются 
серь зные перемены и рестав-
рации, готовится создание ту-
ристического кластера. Из уже 
сделанного можно отметить 
набережную, по которой вы 
прогуливались. Работы были 
проведены в 2019 году.

- Про готовящиеся рестав-
рации я слышал, но боюсь, что 
для многих зданий это слишком 
поздняя инициатива. Что каса-
ется набережной, я считаю, е  
преображение не должно быть 
первоочер дной задачей. Нужно 
было исторические памятники 
хотя бы правильно законсер-
вировать. Понимаете, туристам 
нужна цельная историческая 
городская среда (как мы любим 

Тайные тропы

в Европе, например), и у Новой 
Ладоги она ещ  несколько лет 
назад была. А теперь... Вы сами 
вс  видите.

- На каких постройках, кон-
кретно, Вы заострили бы вни-
мание?

- Без сомнения, больше всего 
удручает заброшенный Гости-
ный двор с советской вывеской 
«Промтовары». И снова вернусь 
к теме реставрации:  надеюсь 
ТАК преображаться здания, как 
с домом 31/4 на проспекте Карла 
Маркса, больше не будут. У ко-
го-то нашлись деньги на это, но 
сделали вс  аляповато, а вывеска 
«Уровень» (название магазина) 
- выглядит как насмешка над 
развитием инженерной мысли. 
Памятник Кирову на постаменте 
от Александра II чувствует себя 
на фоне развалин неуютно. Пя-
тачок отмечу, где располагаются 
сразу четыре церкви. Две у клад-
бища - там где был Николо-Мед-
ведский монастырь, упраздн н-
ный Петром I и являющийся 
предшественником города. Это 
древние Никольский храм конца 
XV - начала XVI веков и Рожде-
ственский начала XVIII. Они все 
обшарпанные, наверное, для 
вида, чтобы люди понимали - 
это древность! Что касается Кли-
ментовской, похожей на ракету, 

и Спасской церквей, то тут вс  
ещ  хуже. Не все понимают, что 
это культурные сооружения, ра-
зорены они были сильно, нет ни 
главок, ни куполов.

- С каким поселением, из 
уже посетивших, Вы сравнили 
бы Ладогу?

- Смотря как сравнивать. 
Очень похожая ассоциация - 
Вышний Волоч к в Тверской об-
ласти, тоже умирающий город. 
Если мы говорим о сохранении 
деревянной архитектуры, то тут 
можно сравнить с Тихвином, там 
тоже есть такая проблема.

- Давно Вы работаете гидом?
- Уже несколько лет, парал-

лельно с основной работой. В 
основном, организую несколько 
поездок в год. Мы - молод ж-
ный турклуб. Я пытаюсь делать 
экскурсии именно для молодой 
аудитории, потому что в основ-
ном экскурсия у многих ассо-
циируется с пенсионерами. Уж 
так повелось на рынке, мол, они 
- главный потребитель продукта.

- Какие-нибудь ещ  поездки 
планируете в ближайшее вре-
мя?

- Мы закончили исследовать 
Новую Ладогу, и теперь плани-
руем посетить Волхов и Старую 
Ладогу.

Беседовал Даниил СПАРК

Примите поздравления!

Ветеранская организация 
первого территориально-
го Совета поздравляет чету  
Царенко с 50-летним юби-
леем свадьбы. 

Уважаемые Виктор Николае-
вич и Галина  Филипповна!

Сердечно поздравляем вас с 
золотой свадьбой!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, долголетия 
и всех жизненных благ! 

Остьавайтесь такими же 
бодрыми, жизнерадостными, 
гостеприимными людьми на 
долгие годы!
Дорогие юбиляры!
В ч м секрет семейной жизни?
В верности, любви и счастье, 
В уважении друг к другу 
И терпении всечастном.

Так живите долго-долго, 
Радуйте друзей и близких. 
Чтоб вы были хороши, 
Вам любви, здоровья, счастья 
Мы желаем от души!

В мае 2020 года, в дни празд-
нования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне на территории музея 
«Кобона: Дорога Жизни» 
будет установлен памятный 
знак «Неизвестному води-
телю».

Установка знака – совмест-
ный проект Музейного агент-
ства Ленинградской области и 
Фонда Александра Городниц-
кого.

По замыслу авторов проекта, 
памятный знак соединит три 
символа: легендарную полу-
торку, образ спасенного маль-
чика, с надеждой смотрящего 
в будущее сквозь распахнутую 
дверцу автомобиля, тетрадь, в 
которой 75 лет спустя написа-
ны стихи, посвященные неиз-
вестному водителю. 

Силуэт полуторки возникает 
из тетради как образ из воспо-
минаний. Приметы водителя 
не сохранило время, укрыв их 
в тени его многодневного под-
вига.

Неизвестный водитель

Фото Романа БУЛАТОВА

Чтобы помнить!


