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цитата недеЛи
Чем больше 
человек имеет 
внутри себя,
тем меньше 
он ждёт 
от остальных.

Так амбициозно называл-
ся первый праздник, который 
прошел на новой спортивной 
площадке средней школы №7 
15 октября. Посвящался он Году 
здорового образа жизни в Ле-
нинградской школе и открытию 
этой самой площадки, которую 
очень ждали. 

Почетными гостями праздни-
ка стали главы Волховского рай-
она С.А. Кафорин и МО г.Волхов 
А.Ю. Арутюнян, председатель 
комитета по образованию Ю.Н. 
Мельникова и представитель 
ООО «ПитерСпортСтрой». Гости, 
а вместе с ними директор школы 
Г.К. Федотова и ученик 8 класса 
Роман Румянцев – кандидат в 
мастера спорта по смешанным 
единоборствам, бронзовый при-
зер первенства России по руко-
пашному бою, победитель меж-
дународных и всероссийских 

турниров – торжественно раз-
резали символическую ленточку 
и первыми ступили на террито-
рию спорта. А следом за ними 
торжественным парадом по пло-
щадке прошли учащиеся школы. 
После поздравлений и добрых 
напутствий, прозвучавших для 
школьников, всех порадовали 
замечательным выступлением 
участники школьного спортив-
ного клуба «Вспышка» (руково-
дитель М.Анисимова) и танце-
вальной студии (руководитель 
И. Бабенко). Свои достижения 
показали воспитанники клуба 
спортивной аэробики «Олимп» 
(руководитель В.Трухина) и клу-
ба «Легион» (руководитель В. 
Иванов). А продолжился школь-
ный праздник спорта настоя-
щими соревнованиями сразу в 
пяти видах: футболе, флорболе, 
баскетболе, дартсе и гандболе, 

причем в них участвовали не 
только школьники, но и гости 
праздника. 

Седьмая школа долго остава-
лась единственной в Волхове, 
где не было современной спор-
тивной площадки. А все потому, 
что для нее не подходил типовой 
проект – через школьную терри-
торию проложены инженерные 
коммуникации. И вот благодаря 
финансовой поддержке прави-
тельства Ленинградской области 
в лице губернатора А.Ю. Дроз-
денко, выделившего 11 млн ру-
блей, и помощи администрации 
Волховского района в лице и.о. 
А.В. Брицуна (1,3 млн руб.) мечта 
осуществилась – площадка дей-
ствует! А это значит, что каждый 
школьник сможет пройти по ней 
свой путь от маленьких откры-
тий до высоких достижений. 

Валентина ЗАХАРОВА

«От  маленьких  открытий – 
к  высоким  достижениям»

Фото Тимура Румянцева

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ
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На заседаниях
 районного 

Совета

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На очередном, втором, засе-
дании депутаты утвердили со-
став постоянных депутатских 
комиссий, их председателей и 
заместителей. Восемнадцать на-
родных избранников, работав-
ших в прежнем созыве, остались 
в тех же постоянных комиссиях. 
Вновь избранные определились 
согласно собственным пожела-
ниям. Председателем комиссии 
по бюджету, налогам и эконо-
мическим вопросам остался 
Александр Налётов, заместите-
лем - Андрей Логинов. Комис-
сию по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строительству, 
транспорту и землеустройству 
возглавил Вячеслав Киселёв, за-
местителем стал Вячеслав Сен-
чуков. Комиссия по социальным 
вопросам по-прежнему осталась 
за Светланой Умновой и её за-
мом Ильёй Налётовым. Пред-
седателем комиссии по вопро-
сам местного самоуправления 

утверждён вновь избранный 
депутат Роман Петров, замом 
остался Игорь Цветков. В ходе 
обсуждения поступило предло-
жение депутата Евгения Шней-
васа о создании в составе Совета 
пятой комиссии – по вопросам 
экологии, молодёжи, спорта, 
культуры, предприниматель-
ства. Проект решения по этому 
вопросу будет рассмотрен на 
следующем заседании районно-
го Совета 18 октября.

На этом Совет сделал перерыв 
для проработки утверждённой 
комиссией по бюджету вопроса 
о внесении изменений в бюджет 
Волховского муниципального 
района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Совет возобновил работу в 15 
часов уже в формате третьего, 
внеочередного заседания. За-
планированные вопросы были 
предварительно рассмотре-
ны на заседаниях постоянных 

депутатских комиссий, поэтому 
принимались оперативно, без 
дополнительного обсуждения. 
Единогласно было утверждено 
Положение об аппарате район-
ного Совета, внесены изменения 
в бюджет, заключено Соглашение 
о передаче Контрольно-счётно-
му органу ВМР полномочий КСО 
Вындиноостровского сельского 
поселения.

Следующими решениями 
Совет избрал своих предста-
вителей: в Президиум Совета 
муниципальных образований 
Ленинградской области - и.о. гла-
вы администрации Волховско-
го муниципального района А.В. 
Брицуна и главу Кисельнинского 
сельского поселения В.В. Кисе-
лёва; в Совет представительных 
органов муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
при Законодательном собрании 
- главу Волховского муници-
пального района С.А. Кафорина 

и главу Вындиноостровского 
сельского поселения Э.С. Алек-
сашкина; в состав Молодежного 
парламента Ленинградской об-
ласти - депутата Пашского сель-
ского поселения и Волховского 
муниципального района М.В. 
Коновалова и депутата Кисель-
нинского сельского поселения 
и Волховского муниципального 
района Р.А. Петрова; в состав та-
рифной комиссии администра-
ции Волховского муниципаль-
ного района - депутатов Совета 
депутатов Волховского муници-
пального района С.А. Умнову и 
В.В. Киселёва; в состав единой 
комиссии по проведению тор-
гов - депутатов Совета депутатов 
Волховского муниципального 
района О.С. Лавриненкова и Е.Е. 
Шнейваса.

Источник:
ВолховСМИ

Фото Даниила СПАРКА

Депутаты
решили

Второе заседание Совета 
депутатов МО г. Волхов 10 
октября прошло в трёх ча-
стях. 

В 13 часов депутаты создали 
четыре постоянные депутат-
ские комиссии и утвердили 
их персональный состав. Ко-
миссию по бюджету, налогам 
и экономическим вопросам 
возглавила Марина Назрие-
ва, заместителем стала На-
талья Баскакова; в комиссии 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству и 
благоустройству — председа-
тель Михаил Баскаков, заме-
ститель Сергей Пуровский. 
Председателем комиссии по 
социальным вопросам стал 
Михаил Говди, заместителем 
- Сергей Голубков; в комиссии 
по вопросам местного само-
управления — председатель 
Алла Аверьянова, замести-
тель Сергей Киреев.

Следующим вопросом Со-
вет МО г. Волхов назначил 
своих представителей в Кон-
курсную комиссию для прове-
дения конкурса на замещение 
должности главы админи-
страции Волховского муници-
пального района – ими стали  
глава МО г. Волхов Алиса Ару-
тюнян и заместитель главы 
Андрей Логинов.

После достаточно обсто-
ятельного обсуждения пер-
вых двух вопросов депутаты 
сделали перерыв, во время 
которого продолжили работу 
только что сформированные 
комиссии. На заседаниях ко-
миссий были  выработаны 
предложения по вопросам, 
вынесенным на рассмотрение 
продолжившегося заседания.

Во второй части заседа-
ния было принято решение 
о расторжении Соглашения о 
передаче районному Совету 
депутатов осуществления ча-
сти полномочий городского 
Совета. В расторгнутом Согла-
шении речь шла о едином ап-
парате двух Советов. Согласно 
принятому сейчас решению у 
городского Совета появится 
собственный аппарат, специ-
алисты которого будут само-
стоятельно заниматься во-
просами местного значения 
в целях организационного, 
правового, информационного 
и материально-техническо-
го обеспечения деятельности 
Совета депутатов МО г. Вол-
хов. Данное решение потре-
бовало внести соответствую-
щие изменения в Регламент 
городского Совета, что также 
было сделано единогласно. 
Следующие вопросы, касаю-
щиеся перечня должностей 
муниципальной службы, раз-
меров должностных окладов 
и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу муни-
ципальных служащих МО г. 
Волхов носили технический 
характер и касались как раз 
двух специалистов нового ап-
парата.

Далее были рассмотрены и 
внесены изменения и допол-
нения в гордской бюджет.

ВолховСМИ

Предложенный план предполагает развитие экотуризма, эколо-
гичного производства, благоустройство территории и привлечение 
инвесторов. Реализация проекта предполагает совместное участие 
администрации поселения, местных жителей и предпринимателей.

Команда развития села Паша прошла обучение по программе «Ин-
кубатор сельских инициатив» на средства президентского гранта. 
Теперь доработанный проект комплексного развития Паши войдёт 
в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», ко-
торая стартует в России с 2020 года. 

СПРАВКА
Проект «Село. Территория развития» был запущен в марте 2019 

года Общероссийским народным фронтом по инициативе РССМ. В 
его задачи входят мониторинг исполнения нацпроектов и госпро-
грамм на селе, выработка предложений по улучшению качества жиз-
ни на селе и вовлечение местных жителей в развитие своих населен-
ных пунктов. Всего на конкурс было подано более 200 проектов из 60 
регионов страны. Команда села Паша Ленинградской области стала 
единственной из Северо-Западного региона, вышедшей в финал.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

14 октября состоялись сразу два заседания Совета депутатов Волховского муниципального района.

Проект развития села Паша 
войдёт в госпрограмму

План комплексного развития села Паша Волховского района, 
разработанный сельскими активистами из областного отделения 
Российского союза сельской молодежи (РССМ), вошёл в ТОП-10 
проектов в рамках программы «Село. Территория развития».
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДВОР!
КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

К назначенному часу на пло-
щадке в дворовом скверике со-
брались жильцы, пришли воспи-
танники близлежащих детских 
садов, приехали почетные гости: 
руководители района и города, 
представитель подрядчика - ге-
неральный директор ООО «До-
рожно-строительная компания 
«Аврора» В.Г. Дарбинян. С при-
ветственным словом к собрав-
шимся  обратились главы Вол-
ховского района С.А. Кафорин и 
МО г. Волхов А.Ю. Арутюнян, и.о. 
главы районной администра-
ции А.В. Брицун. Они поздра-
вили волховчан с реализацией 
очередного проекта и призвали 
бережно относиться к тому, что 
сделано для блага жителей. 

Конечно, самая искренняя 
и непосредственная радость у 

дошколят, которые и зарядку 
сделали, и станцевали, и шарики 
с желаниями в небо отпустили. 
Малышей даже не столько впе-
чатлило торжественное откры-
тие - традиционная церемония 
разрезания красной ленточки 
– сколько предложение пои-
грать на новой площадке. Пока 
дошколята осваивали теремки, 
лестницы и качалки, взрослые 
отправились сажать деревья. В 
акции участвовали и руководи-
тели, и студенты, и жильцы, и 
даже детсадовцы оторвались от 
развлечений ради важного дела. 
Пройдет несколько лет, и в об-
новленном большом дворе за-
шумят белоствольные березки. 
Часть работ по озеленению была 
выполнена раньше – подряд-
чики высадили вдоль дорожек 

кусты целебного боярышника и 
благородной спиреи.  

Надо сказать, что двор в те-
чение лета совершенно пре-
образился: появились удобные 
карманы для парковки, новые 
подъездные внутридворовые 
дороги, газоны, цветники и ска-
мейки, пешеходные дорожки, 
освещение. К чести городских 
властей и подрядчиков следует 
отметить, что все этапы работ 
согласовывались, и замену ин-
женерных сетей на этом участке 
провели до того, как выполнили 
работы по благоустройству. Ко 
всему сказанному осталось до-
бавить, что стоимость объекта 
составляет около 9 млн рублей 
при 5-процентном софинанси-
ровании из районного бюджета.

А на следующий день прият-
ности продолжились – праздник 
ждал волховчан, проживающих 
в микрорайоне ул. Кирова, 2, что 
в левобережье города. Это тоже 
большой двор, который образу-
ют несколько многоквартирных 

домов. Его благоустройством 
также занялись в рамках реали-
зации программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Детская игровая площадка 
– безусловно, главный «объект», 
его открытию и посвящался 
праздник. А.С. Кафорин, А.В. 
Брицун и А.Ю. Арутюнян тепло 
приветствовали жителей и осо-
бенно – детвору. Ведущая Юлия 
Гудкова и волонтеры-школь-
ники организовали танцеваль-
ный флешмоб, завершившийся 
запуском воздушных шаров. А 
кульминацией праздника стал 
момент, когда ребятишкам раз-
решили «захватить» игрушеч-
ный замок. Родители радостно 
улыбались и, конечно же, в глу-
бине души слегка завидовали: 
в их детстве таких сказочных 
площадок не было. Пока малыш-
ня осваивалась на площадке, 
мамы, папы, бабушки и дедушки 
взялись за лопаты и высадили 
вдоль домов и дорожек моло-
денькие клены, липы, сирень, 

боярышник. Им с удовольстви-
ем помогли и гости праздника 
– руководители района и города. 
Общий труд, как известно, по-
могает лучше услышать и понять 
друг друга. Тем более, что впере-
ди еще очень много дел…

Валентина 
ЗАХАРОВА 

P.S. Неравнодушные жители 
Волхова и самые маленькие его 
горожане – дети из ближайших 
дошкольных учреждений - уча-
ствовали в торжественном её 
открытии. 

Взрослые посадили молодые 
деревца, которые будут расти 
и радовать нас, волховчан, своей 
красотой. Открытие детской  
площадки стало радостным, зна-
чимым  событием в жизни наше-
го города. Мы говорим спасибо 
взрослым за этот подарок, обе-
щаем им дорожить и беречь его, 
бережно передавая последующим 
поколениям.

Воспитанники д/сада № 22

Кадетское движение в России 
имеет богатую историю, свои 
традиции и определенный 
уровень развития, которому 
хочется соответствовать. К 
сожалению, было время, ког-
да замечательные традиции  
кадетства едва не прерва-
лись, но сегодня это движе-
ние переживает «эпоху воз-
рождения». 

Работа с кадетами сложна и 
многоступенчата, и прежде чем 
заняться ею, руководители об-
щеобразовательных учреждений 
должны четко ответить на глав-
ный вопрос: нужен кадетский 
класс в школе или нет?  Поэто-
му директор Волховской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы  № 7 Г.К.  Федотова до того, 
как создать кадетский класс, 
обсудила вопросы реализации 
программ дополнительного об-
разования: «Строевая подготов-
ка», «Основы пожарного дела», 
«Медицина» с начальником от-
дела надзорной деятельности 

и профилактической работы 
Волховского района А.А. Гнедо-
вым. А инспектор ОНДиПР Н.С. 
Трифанова рассказала родите-
лям будущих кадетов о том, что 
занятия будут проводиться в 
соответствии с разработанной 
программой. Также будут разно-
образны формы занятий, и это 
сделает жизнь кадетов интерес-
нее. Ребятам предстоят различ-
ные соревнования, КВНы, кон-
курсы, квесты, экскурсии и т.п.

В результате долгих обсуж-
дений было принято решение 
создать кадетский класс на базе 
5-Б, тем более что у ребят уже 
из начальных классов есть опыт 
занятий в дружине юных пожар-
ных и они сами захотели про-
должить обучение в кадетском 
классе. Пожелаем же каждому 
из них достичь основной цели 
кадетского движения – стать 
личностью и патриотом своей 
страны!

Татьяна РОМАНЮК,
инспектор ОНДиПР 
Волховского района 

Двор четырех многоквартирных домов (по ул. Волгоградской, 
д.16 и 18, Лукьянова, 9 и Кировскому проспекту, 42)  много лет 
представлял собой довольно унылую картину: разбитые подъ-
ездные дороги, заросший травой пустырь, старые тополя… Но 
все изменилось благодаря реализации в МО г. Волхов программы 
«Комфортная городская среда». Все лето во дворе шли работы. И 
вот 10 октября случился праздник местного масштаба: в обнов-
ленном и благоустроенном дворе открыли детскую игровую пло-
щадку.

Полку кадетов прибыло! ОБРАЗОВАНИЕ



РАЗВИТИЕ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР»
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Дополнительные финансовые ресур-
сы в виде субсидий и грантов дают воз-
можность воплотить предпринимателям 
в жизнь свои бизнес-проекты, компен-
сировать часть затрат на старте, вывести 
фермерское хозяйство на новый уровень 
развития посредством расширения ин-
фраструктуры, приобретения техники, 
необходимого сырья, поголовья, удобре-
ний… Грант «Начинающий фермер», се-
мейные программы и программа «Агро-
стартап» - наиболее распространённые 
виды господдержки. В этом году по ини-
циативе губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко в 47-м регионе 
была запущена ещё одна программа - 
«Ленинградский гектар», главной целью 
которой является привлечение инициа-
тивных людей со всей страны, которые 
создадут в дальних районах области но-
вые производства.

За время реализации в Ленинградской 
области программы поддержки фермер-
ства с 2012 года гранты получили 280 кре-
стьянско-фермерских хозяйств, из них 
- 190 начинающих фермеров и 90 семей-
ных животноводческих ферм. Общая сум-
ма уже выделенной грантовой поддержки 
достигла 1,081 млрд рублей.

«Мы заинтересованы в создании но-
вых фермерских хозяйств, которые дадут 
импульс к развитию удалённых районов. 
Мы ждём людей с активной жизненной 
позицией со всей России. Со своей сторо-
ны – предоставляем землю, финансовую 
и методическую поддержку. У участников 
программы есть возможность получить 
кроме стартовых 3 млн рублей, до 30 млн 
рублей фермерских грантов и других суб-
сидий», – подчеркнул заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской 
области – председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Малащенко.

МечтаМ суждено сбываться

В мае этого года в комитет по агро-
промышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области было 
подано 36 заявок соискателей на право 
участия в программе «Ленинградский 
гектар». В ходе конкурсного отбора были 
определены десять победителей, в числе 
которых и сланцевчане – супруги Пав-
ловские. Анна Александровна и Констан-
тин Алексеевич - люди трудолюбивые, 
ответственные, добросовестные, с ран-
него детства знающие не понаслышке, 
что такое нелёгкий труд на земле. Ведут 

личное подсобное хозяйство на протяже-
нии многих лет - занимаются мясным и 
молочным животноводством. Их главны-
ми помощниками являются дети, внуки 
и невестка. Все они фермеры в душе и на 
деле. Тяжёлой физической  работы в этой 
семье не боится никто: самая непростая 
и хлопотная ложится на плечи мужчин, 
Анна Александровна присматривает за 
птицей, доит коров, готовит продукцию 
на продажу – молоко, творог, яйца. Сегод-
ня в хозяйстве Павловских четыре дой-
ные коровы, двенадцать голов молодня-
ка, девять лошадей, а также овцы, птицы. 
Подворье по нынешним меркам - весьма 
солидное! Делясь своим богатым опытом 
ведения ЛПХ, супруги рассказывают, что 

давно мечтали о дополнительных землях. 
«Той земли у дома, которая у нас в аренде, 
катастрофически не хватает, - отмечает 
Анна Александровна. - Поэтому наши жи-
вотные зачастую пасутся далеко от дома, 
доставляя неудобство жителям города».

О программе «Ленинградский гек-
тар» Анна Александровна и Константин 
Алексеевич узнали из средств массовой 
информации и решили принять в ней 
участие. За помощью обратились в от-
дел экономического развития и инве-
стиционной политики администрации 
Сланцевского муниципального района. 
Специалисты отдела ознакомили Пав-
ловских со всеми нюансами программы 
и помогли с оформлением необходимых 
документов, а кооператив «Ладога» ока-
зал содействие в разработке бизнес-пла-
на. Как говорится, мечтам суждено сбы-
ваться! Бизнес-проект наших земляков 
был признан одним из лучших. В июне 
состоялось первое распределение «Ле-
нинградских гектаров», супруги Павлов-
ские получили в аренду на пять лет 10 га 
земли для ведения крестьянского хозяй-
ства. Земельный участок находится в де-
ревне Большие Поля. В ближайшее  время 
супруги Павловские будут подавать за-
явку на получение грантовой поддержки 
- «подъёмных». На средства гранта пла-
нируют приобрести поголовье крупного 
рогатого скота  - мечтают разводить абер-
дин-ангусскую мясную породу; трактор, 
построить двор и сарай для сена. Своим 
землякам дают совет - не бояться уча-
ствовать в таких программах, которые ре-
ально помогают реализовать свои планы.

«Ленинградский гектар» 
на сЛанцевской зеМЛе

На территории Сланцевского района 
зарегистрировано порядка 30 крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Многие фер-
меры на сегодняшний день уже восполь-
зовались грантами на развитие своего 
фермерского дела. Государственные суб-
сидии, необходимые для развития и под-
держания хозяйства, ежегодно получают 

двенадцать сланцевских сельхозпроизво-
дителей. Мы попросили главного специа-
листа отдела экономического развития и 
инвестиционной политики администра-
ции Сланцевского муниципального райо-
на Татьяну Андреевну Король рассказать 
о том, как получить землю по программе 
«Ленинградский гектар», а также кто и на 
каких условиях может получить грант в 
рамках программы «Агростартап».

- Ленинградский гектар» и «Агростар-
тап» - программы, участвуя в которых 
граждане России могут бесплатно по-
лучить в аренду до 10 гектаров земли, а 
также грант из регионального бюджета на 
сумму до 3 млн рублей, - рассказывает Та-
тьяна Андреевна. - Условия участия в про-
грамме «Ленинградский гектар» лояль-
нее, чем условия грантов «Начинающий 
фермер» и «Семейная животноводческая 
ферма». Заявитель проходит конкурсный 
отбор, который состоит из двух этапов. На 
первом проверяется пакет необходимых 
документов, на втором проходит защита 
бизнес-проектов. В дальнейшем победи-
тель программы может подать докумен-
ты на получение «подъёмных». Данные 
денежные средства можно направить на 
строительство зданий, подключение ин-
женерных коммуникаций, можно приоб-
рести технику, инвентарь, оборудование, 
семенно-посадочный материал и так да-
лее. Грант нужно освоить в течение двух 
лет. После признания заявителя победи-
телем конкурсного отбора на получение 
земли наступает обязательство в течение 
20 дней осуществить государственную 
регистрацию КФХ в органах Федераль-
ной налоговой службы. Стать участни-
ком программы «Ленинградский гектар» 
могут как начинающие, так и опытные 
фермеры. «Агростартап» - новый вид под-
держки. До 3 млн рублей можно получить 
на развитие своего хозяйства, или до 4 
млн рублей, если хозяйство планирует на-
править часть средств субсидий на фор-
мирование неделимого фонда сельско-
хозяйственного кооператива. Основное 
условие программы заключается в том, 
что претендент на «Агростартап» не дол-
жен быть получателем какого-либо ино-
го гранта или субсидии на организацию 
начального этапа предпринимательской 
деятельности. Грантополучатель обязан 
создать рабочие места: если субсидия 
составляет менее 2 млн рублей - как ми-
нимум одно рабочее место, если более 2 

млн рублей - не менее двух. Грант должен 
быть реализован в течение 18 месяцев. 
Участвовать в программе могут владель-
цы ЛПХ, главы КФХ, руководители малых 
предприятий, осуществляющих деятель-
ность в сфере сельского хозяйства. Более 
подробную информацию можно найти 
на официальном сайте комитета по аг-
ропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области 
agroprom.lenobl.ru.

- Татьяна Андреевна, кто из сланцевчан 
участвовал в программе «Агростартап»?

- КФХ «АМАСТ», которое расположено 
в деревне Загривье. Владельцы  занима-
ются выращиванием плодовых и ягод-
ных культур. Фермерскому хозяйству не 
удалось пройти конкурсный отбор, но 
комитетом по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу данный 
проект был признан перспективным и 
даны рекомендации в начале следующе-
го года заявиться на участие в программе 
«Начинающий фермер». Также стоит от-
метить, что в 2020 году сумма поддержки 
для начинающих фермеров увеличится.

- Татьяна Андреевна, как формируются 
новые земельные участки «Ленинград-
ского гектара»?

 - Администрацией Сланцевского рай-
она ведется большая работа по проведе-
нию инвентаризации земель сельхозна-
значения, выявляются земли фонда 
перераспределения, свободные земли 
сельскохозяйственного назначения, ко-
торые ставятся на кадастровый учёт и в 
дальнейшем включаются в данную про-
грамму. Правительством Ленинградской 
области выделена субсидия на проведе-
ние кадастровых работ. 

Во второй тур конкурсного отбора 
по «Ленинградскому гектару» по Слан-
цевскому району вошли два земельных 
участка. Один из них, площадью 3,2 га, 
находится в деревне Большие Поля, вто-
рой, размером 5,1 га, - в районе деревни 
Переволок Загривского сельского посе-
ления. Как показал первый тур отбора, 
спрос на сланцевские земли велик. Поэ-
тому уже в четвертом квартале текущего 
года и в следующем году мы ожидаем но-
вых участников программы «Ленинград-
ский гектар», которые захотят именно в 
Сланцевском районе получить землю и 
вести фермерское хозяйство. 

Алла ГУСАРОВА
По заказу ООО «Группа «Дивья»

 «Импульс к развитию 
удалённых районов»

Сегодня можно смело говорить о том, что сельскохозяйственная отрасль в России переживает новый виток разви-
тия. Во многом это происходит благодаря разнообразным мерам поддержки, которые оказывает государство как 
начинающим, так и опытным фермерам. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ О постинтернатном 

сопровождении
Итак, свершилось – 14 октября с 12 часов дня Ленинградская область перешла на 
прием цифрового телесигнала. Торжественная церемония отключения рубильника 
аналогового вещания прошла в Петербургском филиале ФГУП РТРС Санкт-Петер-
бургский региональный центр. Около 96,37% жителей Ленобласти уже могут оце-
нить более качественный звук и картинку при просмотре любимых телеканалов. 

Остальные ленинградцы в отдаленных населенных пунктах, куда не доходит сигнал, 
могут приобрести спутниковые комплекты.

«Страна начала подготовку к переходу еще в 2009 году. Ленобласть активно готови-
лась к новому формату вещания, сегодня это одно из самых значимых событий. У нас 
работают 700 специально обученных волонтеров, которые проводят консультации. 
Они уже успели обслужить 4000 заявок и 5000 звонков на горячую линию. По нашим 
подсчетам, около 40 тысяч приставок и телевизоров купили ленинградцы для приема 
цифрового сигнала. Поэтому готовность - высокая, неприятных сюрпризов не будет»,- 
говорит председатель комитета по цифровому развитию Ленинградской области Вик-
тория Кузнецова.

Для определенных категорий граждан существуют льготные условия приобретения 
оборудования - ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма, а также пенсионеры, получающие федеральную социальную до-
плату к пенсии, и семьи, которые получают ежемесячное пособие на приобретение 
товаров детского ассортимента и продуктов детского питания. 

Тем, кто сегодня вместо любимой программы увидел по телевизору специальный 
ролик о цифровом вещании, могут обратиться на горячую линию – 8(800)220-20-02 
или организованную в регионе горячую линию – 8(812)679-01-05.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Областным законом № 59 от 16.06.2015 
года «О постинтернатном сопровожде-
нии детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Ленинградской об-
ласти», дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей в возрасте с 16 
до 18 лет, которым не были назначены 
опекуны, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, имеют право право на постинтер-
натное сопровождение, а именно иметь 
наставника, который будет оказывать 
содействие в защите их прав и закон-
ных интересов путем осуществление 
деятельности по социальной адаптации 
выпускников в период их профессио-
нального определения путем оказания 

содействия в получении дельнейшего 
образования и трудоустройстве, защите 
их прав, в том числе на жилище, в ор-
ганизации досуга, а также реализации 
иных мер социальной адаптации.

Постинтернатное сопровождение 
устанавливается на основании догово-
ра, который подписывается между орга-
ном опеки, наставником и выпускником 
(при его согласии). Для этого выпускни-
ку учреждения необходимо обратить-
ся в отдел опеки и попечительства для 
написания заявления о желании иметь 
наставника.

Всю информацию по постинтернатно-
му сопровождению в Волховском райо-
не можно получить по адресу: г. Волхов, 
пр. Державина, д. 60. Телефон для полу-
чения информации: 71053.

Поможем нашим детям
В соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области с 15 по 30 

октября проводится этап «Защита» ежегодной комплексной профилактической 
операции «Подросток». Главная ее задача -  проведение информационно-про-
светительской и индивидуальной профилактической работы, направленной на 
предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних. Координатором 
работы является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Волховского муниципального района.

Этап «Защита» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на 
оказание помощи несовершеннолетним и родителям (иным законным представи-
телям) по вопросам профилактики суицидального поведения.

В рамках данного этапа 24 октября с 14 до 18часов пройдет прием граждан по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних по адресу: г. 
Волхов, пр. Державина, д. 60, администрация Волховского муниципального района, 
каб. 1.14.

Телефоны служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних: 
- Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 8 800 80 00 
122;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав администрации Вол-
ховского района -  722-70, 716-07;
- Дежурная часть ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области - 72-
105;
- Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Волховскому району - 
68-414, 68415;
- Отделение по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на стан-
ции Волховстрой - 626-10;
- Волховская городская прокуратура 242-84, телефон доверия 268-53;
- Волховский городской суд Ленинградской области - 712-36;
- Управление по опеке и попечительству администрации Волховского муниципаль-
ного района - 709-90,710-53, 727-05;
- Общественный помощник уполномоченного по правам ребенка по Волховскому 
району - 746-90;
Волховский филиал центра занятости населения - 37-003;
- Центр социальной защиты населения -филиал в Волховском районе - 75-235;
- Комитет по образованию администрации Волховского района - 718-29;
- Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области - филиал по Волховскому району - 756-47.

Военный комиссариат Волховского и Киришского районов осуществляет сбор 
сведений (фотографии, письма фронтовиков) в целях увековечивания памяти 
участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, работников обо-
ронных предприятий и жителей блокадного Ленинграда для размещения их в 
Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в  мультимедийной га-
лерее историко– мемориального комплекса «Дорога памяти». 

Принять участие в увековечивании памяти участников Великой Отечественной 
войны может каждый, разместив сведения самостоятельно через сайт Министер-
ства обороны или через военный комиссариат по месту жительства. Для того чтобы 
фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экс-
позицию мультимедийного музея, необходимо  загрузить информационные мате-
риалы о них на сайте «Дорога памяти»(pamyat-naroda.ru).

Военный комиссариат Волховского и Киришского районов Ленинградской обла-
сти - г. Волхов, ул. Новгородская, д. 1, каб. 19 (приём сведений -  пн-четв. с 10.00 до 
16.00,  пятн. с 10.00 до 13.00, обед с 13.00 до 13.45) тел. 8(81363) 23672.

С выставки – с наградами
Ленинградская область завоевала гран-при российской агропромышленной выстав-

ки «Золотая осень». Высокой наградой отмечен ее вклад в развитие выставки. Стенд 
региона, площадью более 150 кв. м, в 2019 году был посвящен экспортному потенциа-
лу и инвестиционным проектам, свою продукцию представили 120 предприятий. 

В этом году Ленинградская область открывала выставку — с ее экспозиции пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал знакомство с «Золотой осенью». Главе 
российского правительства были представлены областные проекты выращивания 
креветки, разведения рыбы, производства шампиньонов и тепличных овощей.

Экспоненты региона по итогам выставки уже получили более 30 наград. Среди них 
- золотая медаль комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
региона за реализацию программы «Развитие сельских территорий» и еще 11 наград 
за благоустройство села; 8 наград, из них 7  золотых, получили предприятия племен-
ного животноводства региона. Коровы, быки, козы и овцы получили медали  высшего 
достоинства от экспертов выставки сельскохозяйственных животных. Ветеринарные 
проекты региона удостоены 5 наград, из них 2 золотые медали — за организацию 
профилактики опасных заболеваний животных. Среди наград региона также — вто-
рая премия в номинации «Сельский блогер» конкурса «Моя малая родина» и золото 
компании  «Петротрал-2» за вкусовые качества копчёной салаки, цех по производству 
которой готовится к торжественному  открытию в ноябре этого года.

Племенной завод «Новоладожский» уже третий раз подряд стал победителем «Зо-
лотой осени» - представленные им коровы айрширской породы получили очень вы-
сокую оценку благодаря великолепному генетическому потенциалу; экстерьерным 
показателям и отличной продуктивности. Интерес российских животноводов к ле-
нинградским коровам был столь высок, что животных покупали прямо с выставки. 
Племзавод «Новоладожский» также планирует с будущего года начать продажу 200-
300 голов племенных животных для разведения в других хозяйствах страны. 

Также в ходе общероссийской аграрной выставки «Золотая осень» было объявлено, 
что Ленинградская область примет Чемпионат мира по пахоте-2020. Чемпионат прой-
дёт с 1 по 10 августа следующего года на полях племенного завода «Приневское» во 
Всеволожском районе. Заявку нашего региона одобрила Всемирная пахотная органи-
зация.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
Фото: http://visualrian.ru

Есть «цифра»!

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ                     Сохраним 
память о победителях
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Он родился в Одессе 18 сентября 1934 
года. Защищая родной город, погиб его 
отец, кадровый военный. В 1947 году 
Юрий был принят в Одесское Суворов-
ское военно-музыкальное училище, ко-
торое окончил с отличием.

В своих воспоминаниях он писал, что 
его с ранних лет завораживало театраль-
ное действо. После Суворовского учили-
ща он стал актером Одесского ТЮЗа, а 
летом 1956 года поступил в Московское 
Высшее театральное училище имени 
Б.В. Щукина. О студенческих годах Юрий 
вспоминал: «Днем - учебный марафон 
до седьмого пота, по вечерам - театры. 
Я видел столько и стольких, что этого 
хватит на три жизни». Его годы учебы в 
Москве проходили с такими щукинцами, 
как Людмила Чурсина, Василий Лановой, 
Екатерина Райкина, Вячеслав Шалевич, 
Леонид Каневский, Вениамин Смехов. 
Последнему спустя много лет Берсенев 
посвятил стихотворение:

О, Веня Смехов, мой товарищ!
Едва включу телеэкран,
А ты вовсю уж мемуаришь,
Как утомленный ветеран...
Непроницаемое око
И тон изысканно суров...
Тебе, мой друг, не одиноко
В кругу великих мастеров?

В характеристике Юрия Берсенева, со-
ставленной перед вручением ему «крас-
ного» диплома, говорилось, что кроме 
сценического дарования он «проявил 
способности в области режиссерского ис-
кусства».

Так случилось, что Берсенев нашел свое 
призвание именно в режиссуре, причем 
его привлек любительский, народный те-
атр. С 1961 по 1980 годы Юрий Михайло-
вич работал режиссером народного теа-
тра драмы Дворца культуры Волховского 
алюминиевого завода, подняв его уровень 
до профессионального театра. В Волхове 
молодой режиссер трудился с большим 
вдохновением, не жалея ни времени, ни 
душевных сил. Вот что вспоминал быв-
ший актер народного театра, известный 
волховский поэт Анатолий Цветаев: «Са-
мый выдающийся театральный деятель 
нашего города - Юрий Михайлович Бер-
сенев. Двадцать лет он трясся и мерз в 
электричках из Ленинграда в Волхов, жил 
в маленькой театральной гримерной за 
сценой, подогревая по утрам на плиточке 
чаек и супчик. Лучшие годы жизни он по-
тратил, внушая нам, артистам народного 
театра, азы театрального творчества».

Поставленные Берсеневым спектакли с 
успехом исполнялись не только в Волхове 
и многих городах Ленинградской области. 
Не раз волховские артисты выступали на 
сцене театра имени В. Комиссаржевской 
в Ленинграде. В 1976 году по приглаше-
нию Гданьской федерации молодежи те-
атр Ю.М. Берсенева с большим успехом 
гастролировал в Польше со спектаклем 
«Мораль пани Дульской» - классикой 
польской драматургии. Это было высшей 
ступенью признания творческих успехов 
волховского народного театра, руково-
димого Юрием Берсеневым. Его деятель-
ность как режиссера-постановщика выс-
шей категории была отмечена званием 
лауреата республиканских и всесоюзных 
фестивалей народного творчества.

Юрия Михайловича отличало мастер-
ское умение работать с молодежью. 
Многие его ученики стали профессио-
нальными актерами и высококвалифи-
цированными работниками культуры.

22 марта 1978 года режиссеру на-
родного театра драмы ДК ВАЗа 
Ю.М. Берсеневу было присвоено 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР».

Через два года его пригласили заведо-
вать театральным сектором Управления 
по культуре Ленинградской области. В 
1985 году он опять стал заниматься лю-
бимым делом – возглавил театр-студию 
«Авансцена» ДК завода им. Калинина в 
Ленинграде. В самом начале 90-х годов 
состояние здоровья не позволило Берсе-
неву работать в театре. «Болезни и тяго-
ты жизни дружат против меня, – шутил 
он, – и лучшее средство от них – это перо 
и бумага». Именно в эти годы главным 
смыслом его жизни стала поэзия.

Берсенев начал писать стихи гораздо 
раньше. В 60-70-е годы они печатались в 
многотиражной газете ВАЗа «Советский 
алюминий». Одно из них называлось «По-
эту», в нем есть такие строки:

Поэт, гордись своим призваньем
И благодарен будь судьбе.
Не суетись, ища признанье,
Оно само придет к тебе.
К Юрию Михайловичу Берсеневу при-

знание пришло уже после его смерти (он 
умер 14 июня 2004 года). Основная часть 
стихов (около тысячи) им написана с мая 
1991 по май 2004 года, но он не увидел 
их изданными. Поэзия Берсенева нашла 
своего читателя благодаря жене Алле Се-
меновне, которая сумела собрать его ли-
тературное наследие и на сегодняшний 
день издать девять сборников.

Юрий Берсенев в первую очередь – по-
эт-гражданин, очень остро переживший 
те перемены, которые начались в нашей 
стране в 90-е годы. Не случайно главный 
редактор петербургского журнала «Нева», 
писатель Борис Никольский сказал о сти-
хах Ю. Берсенева: «Когда-нибудь истори-
ки будут изучать наше время не только по 
правительственным отчетам, но и по та-
кого рода человеческим документам». Ве-
чера памяти поэта-гражданина прошли в 
Российской национальной библиотеке в 
2009 г. и музее А.С. Пушкина на Мойке, 12 
- в 2013 г.

Первый сборник избранных стихов 
Юрия Берсенева «Напоминание» вышел в 
2005 году, после чего его имя буквально 
ворвалось в мир поэзии. В 2007-м вдова 
поэта Алла Семеновна Берсенева пода-
рила один экземпляр этого сборника му-
зею ЗАО «Метахим», где его можно уви-
деть и сегодня в витрине раздела «Имя в 
истории ВАЗа». А 26 июля 2016 года Алла 
Семеновна передала в фонд музея «Ме-
тахима» личный архив Юрия Михайло-
вича Берсенева. В нескольких коробках 
из Санкт-Петербурга в Волхов были пе-
ревезены афиши спектаклей, сборники 
стихов, награды, папки с материалами о 
жизни и творчестве Ю.М. Берсенева и не-
которые его личные вещи.

В Волхове многие его помнят и поныне. 
Юрий Берсенев запомнился как замеча-
тельный режиссер, организатор, педагог, 
человек исключительной скромности и 
доброжелательности. Без таких людей 
творческая жизнь волховчан была бы бес-
цветней.

Сердце поэта было открыто и для лири-
ки. Лирические строки он посвящал жене, 
родителям, своим друзьям.

Сонет
Как рад я твоему немногословью. 
Когда разлуку долгую кляня, 
В скупых словах с сокрытою любовью 
Ты говоришь, что плохо без меня. 
Мне во сто крат милей однообразье 

Созвучий слов, бесценных и простых. 
Позволь и мне 
Без пышностей искусных,
Аккорды звонкой рифмы не губя, 
Сказать тебе 
В словах простых и грустных:
И мне, родная, плохо без тебя... 
Немногословен мой сонет.
Где много слов, там правды нет... 

6 июня 1971 г.
(Из сборника

 «Напоминание. Избранные стихи»)
Приняв на постоянное хранение и 

пользование личный архив Ю.M. Берсе-
нева, заводской музей стал сопричаст-
ным к судьбе этого талантливого челове-
ка. Чтобы о нем знали и помнили.

Виктор АСТАФЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕЙ 
АКТРИСЫ НАРОДНОГО ТЕАТРА 

ДРАМЫ «ВОЛХОВ» 
ТАТЬЯНЫ КАЗАКОВОЙ:

- Я благодарна судьбе за то, что она по-
дарила мне встречу с интереснейшим и 
талантливейшим человеком. Пятнадца-
тилетней скромной девчонкой я пришла 
в Волховский народный театр и прожила 
в нём десять незабываемо ярких, напол-
ненных новым смыслом лет. До сих пор 
с душевным трепетом вспоминаю волне-
ние перед выходом на сцену, наши мно-
гочисленные гастрольные поездки… а 
главное, репетиции, когда ловишь каждое 
слово Учителя и стараешься изо всех сил 
хоть чуть-чуть соответствовать тому, что 
хочет он в тебе увидеть и услышать… И, 
возвращаясь домой после репетиции, 
испытываешь невероятное счастье, если 
увидела на лице режиссёра довольную 
улыбку… 

Благодаря Юрию Михайловичу я по-
няла театр, влюбилась в него, и он стал 
частью моей жизни. Переехав в Карелию, 
я более тринадцати лет организовывала 

творческую деятельность Народных те-
атров республики: театральные фести-
вали, творческие лаборатории, встречи 
с выдающимися деятелями российских 
театров и педагогами лучших театраль-
ных ВУЗов, мне довелось быть автором 
и ведущей цикла передач на Карельском 
радио и телевидении о Народных театрах 
республики. Разве стало бы это возмож-
ным, не будь в моей жизни Волховского 
Народного театра с замечательно талант-
ливыми и самоотверженно преданными 
общему делу коллегами и Юрия Михай-
ловича Берсенева – поразительно яркой 
творческой личности, мудрого и чуткого 
педагога и руководителя.

Юрий Михайлович во многом опре-
делил и мои читательские интересы и 
предпочтения, настолько эрудирован 
и заразителен был он в своих оценках 
прочитанного. Может быть, поэтому по-
сле неудачной попытки поступить в Те-
атральный институт, я стала филологом 
и учителем. Сейчас я работаю в школе… 
Ведь учитель тоже немножечко артист…

И теперь, по прошествии многих лет, 
отчётливо понимаешь, насколько важно, 
чтобы в жизни каждого из нас оказался 
такой человек, личность которого станет 
для тебя маяком, тем благотворным све-
том, что не даст тебе пропасть… В моей 
жизни таким человеком был и остаётся 
Юрий Михайлович Берсенев… 

Волховский народный театр… Я вспо-
минаю то время с лёгкой грустью, потому 
что ушло и с огромной благодарностью, 
потому что БЫЛО! 

P.S. Сегодня несколько часов просидела 
на сайте «Поэты России», прочитала все 
стихи Юрия Михайловича, размещенные 
там. Сердце щемит при мысли, какую же 
боль за страну он носил в себе и как могло 
не разорваться от такой боли его сердце! 
Мощная, глубокая поэзия в самом высо-
ком смысле этого слова!

«Поэт, гордись свои призваньем…»
Славу города Волхова создавали и создают яркие личности, способные 
полностью отдавать себя выбранному делу. Одним из таких людей был 
Юрий Михайлович Берсенев, талантливый театральный режиссер, педагог 
и поэт.
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Помните старую истину о том, что 
если оружие висит на стене, ког-
да-нибудь оно обязательно станет 
причиной трагедии? Нет, конечно, 
просто так взять в руки пистолет и 
открыть охоту на прохожих вряд ли 
кому придет в голову, но мало ли 
какие бывают в жизни обстоятель-
ства. Как говорится, лучше от греха 
подальше… А избавить себя и окру-
жающих от потенциальной опасно-
сти совсем несложно, даже выгодно 
– можно просто сдать оружие и полу-
чить за него вознаграждение.

На территории Ленинградской об-
ласти граждане могут добровольно, за 
денежную компенсацию, сдать в поли-
цию оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства. Поря-
док выплаты денежного вознагражде-
ния за добровольную сдачу домашних 
«арсеналов», даже состоящих из одного 
ствола, утвержден постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
31.05.2013 № 154 «О некоторых мерах 
по борьбе с преступностью и противо-
действию терроризму». Право на вы-
плату вознаграждения за добровольную 
сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств имеют 
граждане РФ, достигшие 18-летнего воз-
раста, имеющие место жительства или 
место пребывания на территории Ле-
нинградской области. Нужно лишь 

представить в Комитет правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 
по адресу: 191311, Санкт-Петербург, Су-
воровский пр., 67 следующие докумен-
ты: заявление по форме согласно при-
ложению к Порядку выплаты…, копию 
паспорта гражданина РФ, копию свиде-
тельства о постановке на учет в налого-
вом органе физического лица;

заверенную в установленном поряд-
ке территориальным подразделением 
органа внутренних дел квитанцию на 
принятое оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывные устройства, взрывчатые веще-
ства;

заверенную в установленном порядке 
территориальным подразделением ор-
гана внутренних дел копию постановле-
ния об отказе в возбуждении в отноше-
нии гражданина уголовного дела в связи 
с добровольной сдачей им оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств; документ, выданный 
кредитной организацией, содержащий 
реквизиты для перечисления денежных 
средств на банковский счет гражданина 
(фамилия, имя, отчество получателя, от-
деление банка, номер счета).

Рассмотрение заявлений и прилага-
емых документов осуществляется Ко-
миссией по выплате гражданам денеж-
ного вознаграждения за добровольную 
сдачу оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств 1 
раз в квартал. Выплата осуществляется 

Комитетом правопорядка и безопасно-
сти Ленинградской области по безна-
личному расчету путем перечисления 
денежных средств на банковский счет 
гражданина. 

Основаниями для отказа в выплате 
денежного вознаграждения являются: 
отсутствие у гражданина права на полу-
чение денежного вознаграждения; не-
соответствие заявления установленной 
форме; несоответствие представленных 
документов установленным требовани-
ям; представление гражданином непол-
ных и (или) недостоверных сведений и 
документов; несоответствие сданных 
предметов вооружения наименованиям, 
указанным в постановлении Правитель-
ства Ленинградской области; если ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства добыты гражда-
нином путем розыска или демонтажа 
армейских боеприпасов на территории 
военных полигонов или получены в ре-
зультате самостоятельного розыска и 
обезвреживания в местах боев времен 
Великой Отечественной войны.

Информацию о размерах денежного 
вознаграждения, выплачиваемого граж-
данам за добровольно сданное оружие 
и боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства можно получить 
на официальном сайте Комитета право-
порядка и безопасности.

Ольга ПАНОВА

Здравствуй, 
служба 

солдатская…
С 01 октября  в России началась  при-
зывная кампания, которая продлится 
три месяца, до 31 декабря. 

В связи  с этим Волховская городская 
прокуратура информирует жителей и 
прежде всего молодых людей призывного 
возраста, что  уголовным законодатель-
ством предусмотрена уголовная ответ-
ственность за уклонение от прохождения 
военной или альтернативной граждан-
ской службы (ст.328 УК РФ). Данный вид 
преступлений отнесен законом к катего-
рии небольшой тяжести. Несмотря на это, 
за  совершение указанных преступлений 
может быть назначено  наказание в виде 
штрафа в размере до двухсот тысяч ру-
блей, либо принудительных работ на срок 
до двух лет, либо ареста до шести меся-
цев,  либо лишения свободы на срок до 
двух лет.

В 2018 году Волховским городским су-
дом было рассмотрено 3 уголовных дела 
в отношении «уклонистов». По всем уго-
ловным делам вынесены обвинительные 
приговоры.  Виновным назначено спра-
ведливое наказание с учетом их моло-
дого возраста, привлечения к уголовной 
ответственности впервые, материально-
го состояния и отношения к содеянному 
каждого из них. По всем преступлениям 
виновным был назначен минимально 
строгий вид наказания - штраф от 15 ты-
сяч до 30 тысяч рублей. 

По итогам 9 месяцев 2019 года Волхов-
ским городским прокурором  утверждены 
обвинительные заключения и направле-
но в суд 2 уголовных дела об аналогичных 
преступлениях, оба уже рассмотрены су-
дом также с вынесением обвинительных 
приговоров.

В России мужчины в возрасте от 18 до 
27 лет обязаны отслужить в армии. Меж-
ду тем, лица, имеющие проблемы с зако-
ном неподлежат призыву. В нашей армии 
не ждут тех, кто сидит в тюрьме, а также 
приговоренных к обязательным или  ис-
правительным работам; граждан, имею-
щих неснятую или непогашенную суди-
мость; лиц, в отношении которых ведется 
следствие, и тех, чьи уголовные дела уже 
переданы в суд. 

Лариса НИКИФОРОВА   
старший помощник горпрокурора

                                                                                   

Слушания состоялись
14 октября в администрации Волховского района прошли общественные слушания по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектная документация «Склад жидкого аммиака вместимостью 490 тонн», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание. 

Заказчиком слушаний выступило руководство ВФ АО «Апатит», организатором - районная администрация. Заседание вёл за-
меститель главы администрации по экономике и инвестиционной политике Анатолий Иванов.

В обсуждении повестки участвовали депутаты городского и районного Советов депутатов, представители общественных ор-
ганизаций района, заводчане, неравнодушные жители города. Выступавшие руководители и специалисты компании утвержда-
ли, что комплексное воздействие предприятия на городскую экологию принципиально не изменится. Такую же точку зрения 
высказал приглашённый предприятием независимый эксперт. 

Вопросов из зала поступило немного, и общего настроя слушаний они не изменили, поэтому большинство ожидаемо прого-
лосовало за принятие допустимого воздействия намечаемой хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду, 
что логически дает «добро» на дальнейшую реализацию заявленного проекта. 

Волховской городской прокуратурой 
на постоянной основе проводится 
проверка исполнения сотрудниками 
правоохранительных органов района 
требований федерального законода-
тельства в части выявления фактов 
незаконного оборота гражданами 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

В соответствии с ч.1 ст.6.8 КоАП РФ за 
незаконное приобретение, хранение, пе-
ревозку, изготовление, переработку без 
цели сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, и 
те же действия (кроме изготовления в 
отношении растений либо их частей), со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества, предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере до 
пяти тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток.

При этом состав данного администра-
тивного правонарушения будет лишь в 
том случае, если размер наркотического 
средства, психотропного вещества или 

растений не являлся крупным, в случае 
его превышения лицо ожидает уголовная 
ответственность вплоть до лишения сво-
боды.

Добровольная сдача приобретенно-
го без цели сбыта наркотического сред-
ства, психотропного вещества, а также 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
освобождает лицо от административной 
ответственности за совершение указан-
ного деяния.

Необходимо отметить, что ст.6.9 КоАП 
РФ предусматривает административную 
ответственность за потребление нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача. В данном 
случае лицо подлежит административ-
ной ответственности в виде штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. В случае 
добровольного обращения лица в ле-
чебно-профилактическое учреждение 
в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ оно 

освобождается от административной от-
ветственности за их потребление.

Кроме того, ч.1ст.12.8 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответ-
ственность за управление транспортным 
средством в состоянии наркотического 
опьянения, что влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере три-
дцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет.

Установлено, что за 9 месяцев 2019 года 
сотрудниками ОМВД России по Волхов-
скому району выявлено 4 факта неза-
конного оборота наркотических средств, 
к административной ответственности 
привлечено 4 лица (по ст.6.9 КоАП РФ). 
Из указанных дел об административных 
правонарушениях Волховской городской 
прокуратурой было выделено 4 материа-
ла по факту сбыта наркотических средств, 
по результатам рассмотрения которых 
следственным отделом ОМВД возбуж-
дено 4 уголовных дела в отношении не-
установленных лиц по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 228.1 

Уголовного кодекса РФ.
Кроме того, в текущем году инспек-

торами дорожно-патрульной службы 
ГИБДД по Волховскому району выявле-
но 14 случаев управления гражданами 
транспортными средствами в состоянии 
наркотического опьянения, в связи с чем 
к административной ответственности по 
ч.1 ст.12.8 КоАП РФ привлечено 14 лиц. По 
результатам проверки указанных адми-
нистративных производств прокуратурой 
в орган предварительного расследования 
направлено 14 постановлений для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании 
неустановленных лиц по фактам сбыта 
наркотических средств. По результатам 
доследственных проверок следственным 
отделом ОМВД возбуждено 14 уголовных 
дел по признакам преступления, пред-
усмотренного ст.228.1 УК РФ. 

Надзор за незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ находится на особом контроле Вол-
ховской городской прокуратуры.

Александр СОСИН,
помощник городского прокурора

Пахнет травкой, и не только…

Правовой  всеобуч

ОРУЖИЕ СДАТЬ!

47

ПО БУКВЕ 
ЗАКОНА



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №41 от 18 октября 2019 года 8

О помощи ВИЧ-инфицированным 
и больным туберкулезом

Аудиопротоколирование 
обязательно 

Федеральным законом от 29.07.2018 № 228-ФЗ «О внесении из-
менений в УПК РФ» внесены изменения в ст. 259 (Протокол судеб-
ного заседания). Помимо изготовления протокола в письменной 
форме в судах первой и апелляционной инстанций при рассмо-
трении уголовных дел предусмотрено обязательное ведение ау-
диозаписи. Исключением являются дела, рассматриваемые в за-
крытом судебном заседании.

В рамках уголовного судопроизводства ходатайство об озна-
комлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания по-
дается сторонами в течение 3 суток со дня окончания судебного 
заседания. Копии протокола и аудиозаписи изготавливаются по 
письменному ходатайству участника судебного разбирательства 
и за его счет. На протокол и аудиозапись судебного разбиратель-
ства стороны могут подать замечания, которые рассматриваются 
председательствующим суда. По результатам рассмотрения заме-
чаний на протокол, аудиозапись, председательствующий выносит 
постановление об удостоверении их правильности либо об их от-
клонении. Замечания на протокол, аудиозапись и постановление 
председательствующего приобщаются к протоколу судебного за-
седания.

Существенным нарушением требований уголовно-процессу-
ального закона является отсутствие в деле аудиопротокола су-
дебного заседания, что может послужить основанием для отмены 
судебного решения. Закон вступил в силу с 1 сентября 2019 года.

Анастасия ТУРКО,
помощник городского прокурора

О персональных данных
Волховская городская прокуратура разъясняет, что Постановле-

нием Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 утверждены Правила 
организации и осуществления государственного контроля и над-
зора за обработкой персональных данных. Данными Правилами 
установлен порядок организации и проведения проверок субъек-
тов предпринимательства, являющихся операторами персональ-
ных данных, а также порядок организации и осуществления го-
сударственного контроля и надзора за обработкой персональных 
данных иными лицами, являющимися операторами персональ-
ных данных. Государственный контроль и надзор осуществляется 
Роскомнадзором и его территориальными органами и включает 
в себя организацию и проведение плановых и внеплановых про-
верок, а также принятие мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений.

Правилами, в частности, определены: порядок проведения пла-
новых и внеплановых проверок; права и обязанности должност-
ных лиц при осуществлении государственного контроля; особен-
ности проведения документарных проверок; правила проведения 
выездных проверок; порядок оформления результатов проверок; 
перечень мер, принимаемых в отношении фактов нарушения 
требований; порядок организации и проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с операторами; порядок органи-
зации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 
требований; досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц в ходе про-
ведения проверок.

Эдуард СУПРУНОВ,
помощник  городского прокурора                                             

В настоящее время населе-
ние предпочитает пользовать-
ся получением услуг в обычном 
формате: посещая учреждения 
лично, собирая множество доку-
ментов на бумажном носителе. 
Таким образом, тратится зна-
чительное время на заполнение 
документов, посещение различ-
ных ведомств. Получение госус-
луг в электронном виде снимает 
все эти проблемы. Для этих це-
лей создан единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Госуслуги», основными 
целями работы которого явля-
ются снижение административ-
ных барьеров, упрощение про-
цедуры предоставления услуг и 
сокращение сроков их оказания, 
внедрение единых стандартов 
для обслуживания граждан, про-
живающих на различных терри-
ториях. 

Чтобы воспользоваться воз-
можностью получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, необ-
ходимо зарегистрироваться на 
портале www.gosuslugi.ru. Все 
шаги процедуры регистрации 
подробным образом описаны 

на самом портале, необходимо 
только уделить этому некоторое 
время и внимание. Те, кто не 
имеет возможности или ресур-
сов зарегистрироваться на пор-
тале самостоятельно, имея при 
себе паспорт и страховой номер 
индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС), могут обратиться 
в ближайшие Многофункцио-
нальные центры (МФЦ) по месту 
проживания, специалисты кото-
рых в течение пяти минут смо-
гут Вас зарегистрировать. Все 
это позволит получить доступ к 
пользованию полным спектром 
услуг, оказываемых отделением 
лицензионно-разрешительной 
работы (по Волховскому и Ки-
ришскому районам) Главного 
управления Росгвардии по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. Зарегистриро-
ванный пользователь портала 
«Госуслуги» в течение 2-х минут 
может подать заявку и полу-
чить наиболее востребованные 
услуги, такие как получение, 
продление или переоформление 
лицензии (разрешения) на при-
обретение, хранение и ношение 
гражданского оружия, а также 

сразу оплатить необходимую 
Вам услугу в электронном виде. 

Вся информация, которая за-
полняется в персональном лич-
ном кабинете, надежно защи-
щена и используется только для 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

В целях значительной эко-
номии личного времени реги-
стрируйтесь на Едином портале 
госуслуг, чтобы получать услуги 
быстро и качественно! Преи-
мущества получения госуслуг в 
электронном виде через Еди-
ный портал www.gosuslugi.ru: 
упрощение получения государ-
ственной услуги и другой полез-
ной информации; сокращение 
времени от подачи заявления 
до выдачи оформленного доку-
мента; сокращение количества 
предоставляемых документов; 
информирование граждан на 
каждом этапе работы по его за-
явлению.

Телефон для справок офиса 
приема отделения лицензион-
но-разрешительной работы по 
Волховскому району: 8-81363-
72348.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Услуги – через сайт

Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.08.2019 № 1110 
внесены изменения в Положе-
ние об организации обеспе-
чения лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита че-
ловека, в том числе в сочетании 
с вирусами гепатитов B и C, ан-
тивирусными лекарственными 
препаратами для медицинско-
го применения и в Положение 
об организации обеспечения 
лиц, больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, ан-
тибактериальными и противоту-
беркулезными лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения. 

В настоящее время закре-
плено, что право больного на 
обеспечение медикаментами 
возникает со дня включения 

сведений о нем в федеральные 
регистры: федеральный или ре-
гиональный сегменты регистра 
ВИЧ-инфицированных; регио-
нальный сегмент регистра лиц, 
больных туберкулезом.

Лечащий врач обязан зафик-
сировать дату включения боль-
ного в соответствующий сегмент 
федеральных регистров. Сделать 
это необходимо в амбулатор-
ной медицинской карте либо 
истории развития ребенка. На-
значить и отпустить больному 
либо его законному представи-
телю препараты необходимо в 
течение максимум 20 рабочих 
дней. Этот срок отсчитывается 
с того момента, как сведения 
о ВИЧ-инфицированном либо 
больном туберкулезом внесе-
ны в региональный сегмент 
соответствующего регистра. 

При назначении больному ле-
карственных препаратов ле-
чащий врач информирует его 
о возможности получения им 
соответствующих лекарствен-
ных препаратов без взимания 
платы в соответствии с законо-
дательством РФ. Медицинская 
организация обязана предоста-
вить больному (его законному 
представителю) информацию об 
организациях, расположенных в 
границах муниципального об-
разования по месту жительства 
или месту пребывания (в случае 
если срок пребывания превы-
шает 6 месяцев) больного и осу-
ществляющих бесплатный от-
пуск лекарственных препаратов, 
назначенных лечащим врачом.

Анастасия ТУРКО,
помощник 

городского прокурора

Правовой  всеобуч

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Под прикрытием темноты
Тандем злоумышленников регулярно похищал инструменты и 

личные вещи железнодорожников в Волховском районе. В пятни-
цу, 11 октября, в дежурную часть транспортной полиции поступи-
ло заявление от работников железнодорожной инфраструктуры о 
том, что из их подсобок похищены личные вещи и инструменты. 
Полицейские установили личности злоумышленников. Ими ока-
зались местные жители: 30-летний слесарь и кассир продуктового 
магазина в возрасте 29 лет. Используя лом, они срывали навес-
ные замки и проникали в подсобные помещения, расположенные 
вблизи железной дороги. В настоящее время они подозреваются в 
совершении четырнадцати краж.

На дело парочка выходила, как правило, ночью. Похищенные 
инструменты и рабочую технику мужчины грузили в заранее при-
готовленную машину. Наживу подельники делили между собой.

Следственно-оперативной группой изъята часть украденных 
предметов, однако некоторые вещи злоумышленники успели 
продать. Ущерб от их деяний оценивается в сумме около 300 тысяч 
рублей. Следователем Санкт-Петербургского линейного управле-
ния МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ст. 
158 УК РФ (кража). Ранее оба задержанных уже привлекались к 
уголовной ответственности за аналогичное преступление.
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Завершается 2019 год. Пра-
вительством Ленинградской 
области он был объявлен Го-
дом здорового образа жизни. 
Многие ладожане всегда под-
держивали это направление. 
У нас никогда не бывают сво-
бодными  стадион и спортив-
ный зал ИДЦ. В утренние и 
дневные часы здесь занима-
ются школьники, а в вечернее 
время приходят взрослые. По 
выходным и праздничным 
дням проводятся соревнова-
ния районного и областного 
масштаба.
Администрация и Совет де-
путатов поселения всячески 
это поддерживают, увеличи-
вая количество спортивных 
площадок и тренажеров. 

В данный момент завершается 
строительство детской спортив-
но-оздоровительной площадки в 
микрорайоне улицы Советской. 
Она предназначена для людей 
разных возрастных категорий, в 
том числе для  самых маленьких 
ладожан. А рядом с нею в ста-
дии завершения многофункци-
ональная спортивная площадка 
для летних и зимних игр детей 
более старшего возраста. Сейчас 
оборудование этих площадок, до 
момента сдачи исполнителями 
работ,  испытывается ладожана-
ми на прочность и заменяется за 
счет средств подрядчика.

В микрорайоне Волховского 
проспекта в этом году проведе-
ны работы по благоустройству 

пешеходной зоны вдоль реки 
Заклюка и обустроена «Тро-
пинка здоровья», которая ве-
дет к источнику. Этот источник 
пользуется спросом не только у 
местного населения. За нашей 
вкусной и чистой родниковой 
водичкой приезжают со всего 
района, даже питерцы иногда 
набирают воду на всю неделю и 
везут в город.

Пока осуществлена лишь 
часть проекта, но уже оборудо-
ваны 4 зоны для отдыха и  за-
нятий спортом на тренажерных 
площадках для людей разного 
возраста и физических возмож-
ностей. По пути к источнику сде-
лана отсыпка пешеходной части 
дорожки, установлены скамейки 
для отдыха, отремонтирован мо-
стик через бурлящую живопис-
ную речушку.

С завершением Года здоро-
вья не заканчивается желание 
людей вести активный образ 
жизни, осуществлять прогулки 
по красивым ладожским ме-
стам, заниматься физкультурой 
и спортом, поэтому работы по 
благоустройству «Тропинки здо-
ровья» не заканчиваются. В пла-
нах 2020 года отремонтировать 
дорогу и построить стоянку для 
машин, чтобы можно было по-
дойти к источнику и с противо-
положной стороны.

В перспективе также обновле-
ние детской игровой площадки 
на Волховском проспекте. 

Людмила ВАГАНОВА,
депутат Староладожского СП

Область 
проложила 

путь 
«из варяг 
в греки»

Экскурсионный речной 
маршрут соединил Ленин-
градскую и Новгородскую 
области: в старинном селе 
Грузино открыт современ-
ный причал для пассажир-
ских теплоходов.

В следующем году все жела-
ющие смогут пройти часть ле-
гендарного речного торгового 
пути Древней Руси «из варяг 
в греки» от Старой Ладоги че-
рез Кириши к Грузино и далее 
в Великий Новгород.

Строительство пристани 
заняло около двух месяцев и 
велось в рамках инвестици-
онного проекта, реализуемо-
го Ленинградской областью с 
2017 года. Причал будет готов 
принять первые теплоходы 
уже в следующий сезон нави-
гации. 

Регион с 2017 года реали-
зует инвестиционный проект 
по строительству причалов 
для пассажирских лайнеров. 
Соглашением, подписанным 
в 2018 году между главой ре-
гиона Александром Дрозден-
ко и компанией ООО «Конт», 
предусматривается вложение 
1 млрд рублей в развитие 
причальной инфраструктуры. 
Пристани также построены в 
Старой Ладоге и Свирьстрое. 
В 2019 году в Ленинградской 
области в рамках инвести-
ционного проекта открыты 
причалы у крепости Орешек, 
в Дубровке на берегу Невы и в 
Киришах.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства
 Ленинградской области

Очередная прямая телефонная линия главы района Сергея Ка-
форина состоялась 15 октября. В связи с тем, что в это же время 
Сергей Александрович участвовал в первом этапе конкурса на 
замещение должности главы администрации Волховского муни-
ципального района, звонки жителей принимала главный специ-
алист аппарата Совета депутатов ВМР Анна Юганова.

За «горячий» час, с 16 до 17 часов, на контактный телефон посту-
пило пять звонков. Главе района передадут все просьбы и жалобы 
граждан, а именно: жалоба на состояние автодороги и придорожных 
канав в дер. Елошня Усадищенского СП; претензии по поводу на-
рушения (как считает заявитель) регламента прошедших накануне 
общественных слушаний по поводу намечаемого расширения про-
изводств ВФ АО «Апатит»; жалобы на насыщенное автомобильное 
движение внутри дворовой территории д. 12 на ул. Молодёжной в 
Волхове (вопрос задан заявителем повторно - прим.); вопрос по ор-
ганизации конкурса среди поставщиков школьного питания и воз-
никшей в связи с этим неконкурентоспособной средой для местных 
предпринимателей; вопрос о порядке подключения к центральному 
газоснабжению проживающих на ул. Красных Зорь в Волхове и воз-
можности льгот для пенсионеров при подключении; вопрос о пла-
чевном состоянии остановки по маршруту №3 городского автобуса. 

Все вопросы будут рассмотрены Сергеем Кафориным в индивиду-
альном порядке.

ВолховСМИ

Глава района 
ответит  на вопросы  

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

«ТРОПИНКА ЗДОРОВЬЯ» 
в Старой Ладоге
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… Эх, если бы повернуть вре-
мя вспять, можно было бы 
проверить: той дорогой по-
шёл или выбрал бы другую? 
Светлана Борисовна даже не 
задумывается:

- Мне не нужно возвращаться 
назад. Потому что уверена — я 
выбрала правильный путь. Учи-
лась в начальных классах у Ва-
лентины Николаевны Царевой. 
Спасибо ей - привила любовь к 
работе с детьми. В пионерской 
организации восьмой школы за-
нималась шефской работой, по-
стоянно возилась с малышами. 
Окончила сначала Гатчинское 
педагогическое училище, затем 
— Череповецкий госуниверси-
тет. И вот уже 30 лет учитель-
ствую в родной школе!

...Она подготовила семь выпу-
сков - примерно двести учени-
ков. В каждом её выпуске обяза-
тельно есть будущий «золотой» 
медалист. А вообще все ученики 
Светланы Борисовны — актив-
ные, хорошие ребята. В чём убе-
ждаюсь, наблюдая за классом 
внука-старшеклассника.

И полностью согласна с Н.Н. 
Павлюченко: «Я очень доволь-
на, что мои двойняшки Дима и 
Диана учились у Светланы Бо-
рисовны. Сейчас они в 5 классе. 
Воспитываем их без бабушек-де-
душек, работаем с мужем за го-
родом, так что присмотреть за 
ними после учебы некому. Быва-
ло, учительница контролировала 

наших детей даже вне школы — 
спасибо Светлане Борисовне».

Моя семья также ей благодар-
на. Она помогла моему внуку во 
время болезни — на протяжении 
длительного времени занима-
лась с ним дома, и к нашей об-
щей радости, мальчик не отстал 
в учебе от своих одноклассников. 

Она работает увлеченно, твор-
чески. Серые будни совсем не ее 
«погода» - утверждают коллеги 
Светланы Борисовны. Учитель 
начальных классов Волховской 
средней школы №8 Светлана Ва-
лентиновна Михайлова, которая 
четверть века работает с С.Б.Ша-
поваловой, отметила, что «Свет-
лана Борисовна, единственная 
из педагогов начальной школы, 
читала лекции студентам Вол-
ховского филиала Санкт-Петер-
бургского университета имени 
А.И. Герцена. Некоторые из них 
проходили практику у Светланы 
Борисовны. В итоге она присут-
ствовала на госэкзамене и за-
щите дипломов выпускников 
вуза. И была очень довольна, что 
наши ряды пополнились моло-
дыми специалистами». 

Завуч начальной школы Елена 
Ивановна Кокарева, вспоминая 
окончание прошлого учебного 
года, рассказала, как они вместе 
с С.Б. Шаповаловой готовили к 
выпуску свои 4-е классы: «Мы 
постоянно консультировали друг 
друга, оценивали детские рабо-
ты, просматривали рабочие те-
тради — все для того, чтобы дети 

успешно усвоили учебный мате-
риал и были хорошо подготовле-
ны к пятому классу. В этом плане 
Светлана Борисовна — отличный 
специалист. Не случайно ей по-
ручалось составление вопросов 
для олимпиад по таким дисци-
плинам, как окружающий мир, 
математика, русский язык и ли-
тературное чтение. Она возглав-
ляла комиссию по проведению 
олимпиад школьного уровня в 
начальных классах. Не один год 
является экспертом по проверке 
муниципальных работ по тем же 
предметам. Все это — на пользу 
ученикам и нашей школе».

В восьмой школе очень креп-
кий союз учителей-професси-
оналов. Рассказывая о своей 
работе, Светлана Борисовна 
вспоминает добрым словом кол-
лег, «с кем не одно десятилетие 
трудились и учились, и опытом 
делились». Она не может пред-
ставить себя вне коллектива, с 
которым связана одной профес-
сией и любовью к детям. 

За преданность однажды из-
бранному делу, успехи и твор-
чество в области педагогики 
учитель начальных классов 
Волховской городской средней 
школы №8 С.Б. Шаповалова на-
граждена грамотами и благо-
дарностями Комитета общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области. 
Участвуя во Всероссийском на-
циональном проекте «Образова-
ние», она вошла в число лучших 

учителей Ленинградской обла-
сти.

Такая высокая оценка труда, 
конечно, приятна. Но еще более 
трогает учителя ответная любовь 
учеников, поддержка и понима-
ние их родителей, солидарность 

коллег. Все это есть у Светланы 
Борисовны. На днях она убеди-
лась в этом еще раз, принимая 
многочисленные поздравления 
с юбилеем. 

Наталья 
БЛЕСКИНА

Любая педагогическая си-
стема без участия родителей 
не будет жизнеспособной. 
Важно найти такую форму 
общения с родителями, при 
которой возможны взаимо-
понимание, взаимопомощь 
в решении задач воспитания 
и развития. Для установле-
ния контакта с родителями 
мы решили провести День 
самоуправления в группе и 
предложили родителям по-
пробовать себя в роли воспи-
тателей. 

Им представилась возмож-
ность принять участие в органи-
зации, а затем и самостоятель-
но провести непосредственно 
образовательную деятельность, 
режимные моменты (утреннюю 
гимнастику, прогулку), развле-
чение, побывать на месте воспи-
тателей и посмотреть на жизнь 
детского сада «изнутри».

С будущими «воспитателями» 
мы провели инструктаж: позна-
комили их с режимом жизнеде-
ятельности детей в детском саду, 
с обязанностями воспитателя, с 
инструкциями по охране жизни 
и здоровью детей, по технике 
безопасности при проведении 
занятий, по пожарной безопас-
ности. 

День  самоуправления – дело 
новое не только для родителей, 
но и для воспитателей. Поэтому 
волновались все. Было решено 
наблюдать за процессом как бы 

со стороны, не вмешиваясь, но в 
то же время помогая родителям 
организовать тот или иной вид 
детской деятельности.

И вот для родителей насту-
пил момент истины: каково это 
- быть воспитателем? На пер-
вый взгляд все было как всег-
да: зарядка, образовательная 
деятельность, прогулка. Но! Все 
эти режимные моменты прово-
дили не педагоги, а родители. 
Зарядка  кажется необычной и 

увлекательной, если ее проводит 
мама Саши Григорьева - Мари-
на Владимировна. Дошколята, 
выполняя упражнения, были 
собранны и дисциплинированы. 
Занятие по развитию речи (со-
ставление рассказа о фруктах) 
по подгруппам очень интересно 
провели мамы Арины Лупахи-
ной – Кристина Владимировна 
и Маши Лысцевой – Нелли Дми-
триевна. Обе, несмотря на свою 
занятость (у Нелли Дмитриевны 

четверо детей), очень ответ-
ственно отнеслись к поручению. 
Они подобрали загадки про 
фрукты, придумали интересные 
сюрпризные моменты. Дети с 
интересом слушали, отвечали на 
вопросы, составляли описатель-
ные рассказы о фруктах.

Так же по подгруппам про-
вели лепку на тему «Мои люби-
мые фрукты» мама Гриши Ба-
ринова – Анастасия Юрьевна и 
мама Тимофея Иванова – Елена 

Алексеевна. Мамы-воспитате-
ли продумали все до мелочей и 
удивили детей сюрпризными 
моментами, показали разные 
приемы лепки, дети с интересом 
выполняли задания и слепили  
свои любимые фрукты, которые 
подарили зайчику.

Веселую и в то же время ув-
лекательную прогулку провела 
мама Василисы Лупахиной – 
Людмила Павловна. Она поигра-
ла с детьми в подвижную игру 
«Чучело», организовала экскур-
сию по селу, дети рассмотрели 
«сказочные» осенние деревья, 
достопримечательности нашей 
любимой Старой Ладоги. Все 
устали, но были очень счастли-
вы.

Вечером мама Алисы Литчен-
ко – Анна Витальевна «окунула» 
детей в мир театра, они с удо-
вольствием выполняли разные 
задания, с интересом смотрели 
кукольный театр, который под-
готовила для них новый «воспи-
татель». 

Всем детям без исключения 
понравился этот день. Те ребя-
та, чьи мамы приходили к нам, 
с гордостью говорили об этом. 
Остальные дети очень хотели 
увидеть свою маму в роли вос-
питателя, некоторые даже не-
много расстроились. Но у нас все 
еще впереди…

Галина ЛИТЧЕНКО, 
воспитатель д/с №20,

с.Старая Ладога

ПРОФЕССИОНАЛЫ Дети и школа учителя Шаповаловой

День  самоуправления  в  детсаду



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» Новое дело майора 
Черкасова 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» 16+
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
16+
0.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
3.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки» 0+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва красная
7.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
9.15, 2.40 «Польша. Орденский замок Ма-
риенбург в Мальборке»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Я начинаю новый моно-
лог... Марис Лиепа»
12.10 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
12.30, 18.45, 0.20 «Япония в эпоху Мэйдзи»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.15 Цвет времени. Леон Бакст
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50 Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.50 О.Славникова. «Прыжок в длину»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Выбери меня» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 21.55 
Новости
7.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Ренн» 0+
11.00 «Особенности национальной борь-
бы» 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Рома» 0+
14.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэй-
мисона. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи 16+
16.55 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Тактика чемпионов» 12+
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Фиорентина» 0+
2.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Взрослая» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
1.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
2.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
4.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.35 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.50 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 12+
21.20, 0.00, 4.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
0.40 «Такому мама не научит» 12+
3.20 «Культ//туризм» 16+
3.45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» Новое дело майора 
Черкасова 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Подозреваются все» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30, 15.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
13.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
1.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
3.00 «Супермамочка» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
8.30 Легенды мирового кино. Марк Бернес
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Андрей»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых» Алексей Жёлтиков
13.50 Цвет времени. Павел Федотов
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.45 Чечилия Бартоли и Берлинский фи-
лармонический оркестр
18.30 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.20 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»
23.50 Лев Яшин. Больше, чем любовь
2.40 «Германия. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хильдесхай-
ме»

6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.40 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 21.00 
Новости
7.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ювентус» - «Локомотив» 
18.05 Смешанные единоборства. PFL. Ах-
мед Алиев против Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США 16+
20.40 Восемь лучших. Спецобзор 12+
21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
- «Локомотив « Прямая трансляция
0.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Кубань» 0+
2.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» 
Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Я худею» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» 16+
1.00 «Человек-невидимка» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ТРАНС» 18+
2.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
16+
5.40 Т/с «ОТСКОК» 12+

6.00, 21.20, 0.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
7.00, 10.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.35 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.50 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 12+
0.40 «Такому мама не научит» 12+
3.20 «Такие разные» 16+
3.45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВТОРНИК,  22 ОКТЯБРЯ
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» Новое дело майора 
Черкасова 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К юбилею легендарного института. 
«МГИМО. На всех языках мира» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «Подозреваются все» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ» 12+
3.40 «Супермамочка» 16+
4.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва оттепельная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
8.30 Легенды мирового кино. Валентина 
Караваева
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Слово Андроникова»
12.25, 23.20 Цвет времени. Карандаш
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20 Елена Ржевская. Эпизоды
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 Юлия Лежнева и ансамбль La Voce 
Strumentale
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
23.50 Майя Туровская. Острова
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 «Выбери меня» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 Новости
7.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Аталанта» 0+
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» 0+
13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» - «Байер» 0+
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатаса-
рай» - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
18.50 «Ювентус» - «Локомотив» Live» 12+
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
- «Зенит» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция
0.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС - 
«Ховентут» 0+
2.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансляция
5.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
2.50 Т/с «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+
4.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 21.20, 0.00, 4.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 
16+
7.00, 10.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.54 «Всемирные игры разума» 12+
3.00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+ 
3.45 «Держись, шоубиз!» 16+

СРЕДА,  23 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» Новое дело майора 
Черкасова 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок 
Льва» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.40 «Место встречи» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
0.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
2.45 «Супермамочка» 16+
3.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва православная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
8.30 Легенды мирового кино. О.Ефремов
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 Д/ф «Ласточка с острова Туман-
ный»
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.15 Больше, чем любовь. Лев и Валенти-
на Яшины
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 «Колыванские камнерезы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история» 16+
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» - 
«Валенсия» 0+
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - 
«Челси» 0+
18.15 «Лейпциг» - «Зенит» Live» 12+
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Фе-
ренцварош» (Венгрия). 
21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонс-
пор» - «Краснодар» Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Панатинаикос» (Греция) 0+
2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» - «Химки» 0+
4.30 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.00, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.00, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 Х/ф «МУХА» 16+
2.55 «THT-Club» 16+
3.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
4.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 21.20, 4.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
7.00, 10.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 3.25 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.55 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.40 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 12+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.25 «Такому мама не научит» 12+
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5.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Старший сын» 0+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К юбилею Николая Караченцова. 
«Я тебя никогда не увижу...» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Караченцов. «Любви не 
названа цена» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Мадрид» Прямой 
эфир
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.35, 2.55 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады
0.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
3.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
1.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+
3.40 «Сам себе режиссер»
4.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Свет-
лана Сурганова 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
4.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00  «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
19.15 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» 6+
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
2.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
3.55 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 6.05 Мультфильмы
8.05, 1.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
9.10, 0.35 Телескоп
9.35 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин»
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.40 «Ассирийцы. Ладони Бога»
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции»
13.00 Д/ф «История одной вселенной»
13.45, 5.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись» Юрий Со-
ломин
15.05 А.Грибоедов. «Горе от ума»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
19.30 «Поколение, уходящее в вечность»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
23.40 Клуб 37
2.10 «Тайна смерти «белого генерала»

6.00, 5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Мама Russia. Кольский» 16+
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
15.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» 0+
17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 12+
0.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
2.45 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта. 
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00 «Лига Европы. Live» 12+
7.20 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 
- «Монако» 0+
9.20, 15.20, 18.25 Новости
9.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
9.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Японии
12.55, 15.25, 18.30, 1.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
13.30, 3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона. Трансляция из США 16+
15.00 «Фабрика скорости» 12+
15.55 «На гол старше» 12+
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула). 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Парма» Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс.Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прайса. 
2.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «АДО Ден Хааг» 0+

6.30, 5.20 «Удачная покупка» 16+
6.40, 3.35 «Выбери меня» 16+
7.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
9.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
11.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+
4.25 Д/ф «Я его убила» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?» 16+
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «ТРИАДА» 
16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 Т/с «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 16+
3.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+
3.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
5.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 6+
6.25 «Союзники» 12+
6.55 «Такие разные» 16+
7.25 «Секретные материалы» 16+
7.55 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Реальное усыновление» 6+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане. Как в Японии» 
12+
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.40, 16.15, 19.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
1.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 0+
4.35 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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Канады
3.20 «Про любовь» 16+
4.10 «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, 3.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха» Семён 
Альтов
0.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+

5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.35 «Место встречи» 16+
4.20 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
Уральских пельменей. «И» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
Уральских пельменей. «К» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
1.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
3.30 «Супермамочка» 16+
4.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва метростроевская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Сакральные места»
8.30 Легенды мирового кино. Роми Шнай-
дер
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
10.55 К.Гольдони. «Синьор Тодеро хозяин»
12.55 Ольга Славникова. «Прыжок в дли-
ну»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции. Зеленодольск 
(Республика Татарстан)
15.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 концерт Жорди Саваль, оркестр Le 
Concert des Nations. «Ночь королей: тор-
жественный эпохи Людовика XIV»
18.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Кас-
селе, Германия. Между иллюзией и реаль-
ностью»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Юрий Погребничко. Линия жизни
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
22.35 Юрий Арабов. Линия жизни
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
2.05 «Тайна Поречской колокольни»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Возвращение» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.00 «Охлобыстины. День рождения» 16+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
22.00  Т/с «ХЭППИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» 
(Сербия) - «Манчестер Юнайтед» 0+
16.40 «Лига Европы. Live» 12+
17.55 «Испанская классика» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» - ЦСКА 
. Прямая трансляция
23.50 «Дерби мозгов» 16+
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия. 
Гран-при Сочи 0+
1.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Каде-
стама. Виталий Бигдаш против Леандро 
Атаидеса. Трансляция из Индонезии 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта. 

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+
3.25 «Выбери меня» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ДЕНЬ РАДИО» 16+
3.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 16+
5.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
7.00, 10.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 12+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 12+
23.15 «Держись, шоубиз!» 16+
23.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
2.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 0+
4.55 Мультфильмы 6+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Фигурное катание. Гран-при 2019 
г 16+
16.00 «Звезды «Русского радио» 12+
18.10 Гарик Мартиросян в новом музы-
кальном проекте «Щас спою!» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «УИЛСОН» 16+
1.30 «На самом деле» 16+
2.35 «Про любовь» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Х/ф «ХВАТИТ ТРАВИТЬ НАРОД. 
КИНО ПРО ВИНО» 12+
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Стас Пьеха 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.15 «Жизнь как песня» 16+
3.50 Их нравы 0+
4.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
Уральских пельменей. «К» 16+
9.30 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.25 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» 6+
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.30 М/ф «Тачки-3» 6+
20.35 Фантастика «Путешествие к центру 
земли» 12+
22.25 Фантастика «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» 12+
0.15 «Дело было вечером» 16+
1.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
2.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
4.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

7.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.00 Письма из провинции. Зеленодольск 
(Республика Татарстан)
12.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те-
нерифе
13.10 «Другие Романовы»
13.35 Фестивальный оркестр Бритте-
на-Шостаковича
15.00, 1.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
16.30 «Картина мира»
17.30 Н.Караченцов. Острова
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн
2.35 Мультфильмы

8.25 «Пять ужинов» 16+
8.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+
10.35, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.30 «Про здоровье» 16+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
1.40 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
4.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

7.30 Реальный спорт. Единоборства
8.15 Д/ф «Вся правда про...» 12+
8.45 «Испанская классика» 12+
9.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид) 0+
11.15 «На гол старше» 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Японии
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Милан» Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Пря-
мая трансляция
0.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
0.40 «Кибератлетика» 16+
1.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Марсель» 0+
3.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «Фейеноорд» 0+
5.10 «Фабрика скорости» 12+

8.30 «Новый день» 12+
9.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» 0+
12.30, 22.45 «Охлобыстины. День рожде-
ния» 16+
13.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
15.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
20.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+
23.45 «Мама Russia. Кольский» 16+
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.05 «STAND UP» Комедийная 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКИ» 16+
3.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК» 
16+
5.10 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+ 
8.55 «Всемирные игры разума» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
2.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
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Частные  объявления

Продам  Форд фокус 3 (хэтчбек), 2013 
г.в., 1,6. Цвет черный, есть зимняя рези-
на, пробег 120000. 
Тел: 8-964-323-42-87 (41)
Продам женское пальто р-р 48-50, цвет 
«голубая дымка», элегантное, классиче-
ское.  Недорого. 
Тел: 8-953-159-02-38 (43)
Продам 3-хкомн. квартиру в Волхове I 
или разменяю на 1 или 2-хкомн. кварти-
ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам 3-хкомн. кв-ру в г. Волхов-2 
(Волховский пр., 39),  цена договрная.
Тел: 8-904-619-51-76 (44)
Продам дом (В-2, набережная Халтури-
но, 12 соток). Тел: 8-950-023-0456 (44)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Вос-
ток-4». Участок 6 соток, есть баня, 
хозпостройки, колодец, водоснабжение. 
Тел: 8-911-816-84-97 (44)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в с. 
Паша, 11 соток земли, баня у реки. Цена 
590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 (44)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбац-
кое (Немятово). Цена 190000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (44)
Продам стенку мебельную светлую; 
портфель школьный 1980 г.в.; парики; 
педикюрный набор новый. 
Тел: 8-911-775-62-57 (44)
Продам или обменяю 3-хкомнатную 
квартиру улучшенной планировки в 
первом Волхове. Комнаты раздельные, 
большая кухня, лоджия, стеклопакеты. 
Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (42)
Продам нетель, айрширской породы, 
красно- пестрого цвета . Отел в феврале 
2019 г. Тел: 8-953-173-67-17 (42)

реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА. 
89581002748

организации 
ооо «универсаЛ-ЭЛектрик» на 

ПЛощадке вф ао «аПатит» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:

    3 разряд - з/п от 21000р.
    4 разряд - з/п от 25000р.
    5 разряд - з/п от 28500р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПОДСТАНЦИЙ
    5 разряд - з/п от 28500р.
    6 разряд - з/п от 32000р.

Контактные телефоны:
8 950 224 32 60; 8 921 635 23 21

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МОЙЩИКОВ-УБОРЩИКОВ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ 
(сухая и ВлаЖная уборКа) на сТ. ВолхоВсТрой. 

графиК рабоТы 2х2, з/п 12000р. 
ВозмоЖна подрабоТКа. 

Тел.: 8-911-269-59-93 - надеЖда михайлоВна, 
(812)458-25-36.

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тыс. руб., 

книги до 1920г., 
статуэтки, самовары, 
знаки, колокольчики, 
Тел. 8-920-075-40-40реклама

реклама

- Права на трактор 
(все категории (В,С,D,Е)  стоимость  15 500 р.
одна категория от 4 500 до 7 000 р.)
- Обучение по профессии машинист строительной  и  
лесозаготовительной техники 
- Права категория А1 (квадроцикл, снегоход)  3000 р.
- Права категория А2  (УАЗ «Трекол» ) 4500р. А3 
Обучение в  г. Вытегра  без  отрыва  от производства  

подробности по тел.  +7(921)-052-83-40
на   сайте   stroiprov.ru 

Лицензия №7621 от 28.01.2013 выдана Деп. образования Вологодской области

реклама

19 октября с 10 до 15 
в ДК д.Вындин Остров,

26 октября с 10 до 14 
в ДК г.Н.Ладога 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

(пр-во Москва, С.-Петербург,  Торжок)

В ассортименте: 
демисезонные 

и зимние пальто.
Большой выбор 

болоньевых пальто!

Новинки сезона!
Возможна рассрочка! 

СКИДКИ! 

реклама

в ВГДК с 9 до 18 час23

реклама

воЛховский фиЛиаЛ ао «аПатит» Проводит 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 

в центре занятости насеЛения 
города сясьстрой и ПригЛашает Пройти обучение 

с ПосЛедующиМ трудоустройствоМ По ПрофессияМ:

• Аппаратчик химического производства
• Составитель поездов транспортного управления
• Машинист котлов
• Машинист паровых турбин
• Машинист тепловоза
• Осмотрщик-ремонтник вагонов
• Лаборант химического анализа
• Электромонтер по обслуживанию электрооборудова-
ния электростанций

Подробная личная консультация состоится 
21 ОКТЯБРЯ 

с 11 до 14 в ЦЗН  по адресу: г. Сясьстрой, 
ул. Культуры д. 1А (2 этаж). Тел.: 8 (81363) 6-47-36

16+
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В рамках проекта «Абитуриент Ленинградской области – студент 
ЛЭТИ» по целевой профориентационной подготовке абитуриен-
тов СПб ГЭТУ ЛЭТИ в волховских школах № 5, 6, 7 и 8 проводи-
лось дистанционное компьютерное тестирование обучающихся 
10 и 11 классов по математике, физике и информатике (по выбо-
ру обучающихся). 

В тестировании участвовал 91 обучающийся из школ Волхова, Но-
воладожской, Сясьстройской №1 и Алексинской школ. 

Основной целью проекта является выявление и усиление личной 
мотивации у старшеклассников к получению высшего профессио-
нального технического образования по направлениям подготовки 
специалистов, реализуемым в СПб ГЭТУ ЛЭТИ. По итогам тести-
рования центр «Абитуриент» определяет победителей и призёров, 
приглашает их во второй этап проекта, который будет проходить на 
территории университета. Целью второго этапа проекта является 
углубленное знакомство с направлениями подготовки специалистов 
в университете и спецификой освоения студентами базовых дисци-
плин – физики, математики, информатики на 1 курсе университета.

После тестирования в школе №8 представители вуза С.А. Пыко и 
В.Н. Михайлов предложили группе школьников решение кейсового 
задания «Алгоритмы кодирования в цифровых системах передачи 
информации». В течение полутора часов участники знакомились со 
структурной схемой передачи информации, на практике изучили 
перевод информации в двоичную систему, а также одноалфавитный 
шифр подстановки.  

Затем в актовом зале сотрудники центра по профориентационной 
работе провели презентацию университета, в которой рассказали 
о факультетах, об актуальных и перспективных специальностях, о 
направлениях подготовки и преимуществах при поступлении в СПб 
ГЭТУ ЛЭТИ. Информация вызвала живой интерес у старшеклассни-
ков, было задано много вопросов. 

Комитет по образованию администрации Волховского муници-
пального района выражает благодарность за организацию меро-
приятий заместителю руководителя центра «Абитуриент» СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» С.Т. Сидоренко. 

Елена ПОПОВА, 
ведущий специалист  

Центра образования Волховского района»

10 октября  в библиотеке-филиале №6 КИЦ им. А.С. Пушкина побывали в гостях ученики седьмых 
классов  школы №8 (педагог С.А.  Стеценко). В рамках профориентации ребята познакомились  с про-
фессией библиотекаря, узнали о работе нашего филиала, приняли участие в различных конкурсах.

 Да здравствует лицей!  
 

В КИЦ им. А.С.Пушкина ежегодно проходит муниципальный лицейский турнир, приуроченный ко 
дню основания Царскосельского лицея. Команды старшеклассников из школ города и района приез-
жают в удобное время с целью посещения выставок и залов культурно-информационного центра и 
участия в интеллектуальном состязании, которое по традиции проходит в Пушкинском  зале.

10 октября гостями центра и участниками лицейского турнира стали ребята из кадетского класса 
школы №5.   

Совершив виртуальную экскурсию по лицею и внимательно рассмотрев большую книжно-иллю-
стративную выставку «Наставникам за благо воздадим» с редкими репринтными изданиями, кадеты 
приготовились к сражению… «Лицей - это прежде всего дух дружбы и товарищества…», - напутство-
вала старшеклассников ведущая С.А. Гасилова и пожелала всем удачи, объяснив, что проигравших в 
этом состязании нет, главное - познание.

Светлана ГАСИЛОВА 

Юные читатели познакоми-
лись с палитрой современной 
детской литературы: книги из 
серии «Как это было» от изда-
тельства «Речь», «Вот это кни-
га!» от издательства «Розовый 
жираф», «Яркая ленточка» от 
издательства «Махаон». Как 
всегда, особый интерес у под-
ростков вызвали новинки мо-
сковского издательства «Само-
кат».

Дорогие друзья! Не пропусти-
те роман Кирстен Фукс «Свора 
девчонок», вышедший в серии 
«Встречное движение». Не-
большая группа девочек-под-
ростков едет в летний лагерь, 
где они должны приобрести 
навыки выживания в природе. 
Вы бы хотели в такой? Или вам 
эта идея кажется скукой смерт-
ной? Кто знает, чем обернулась 
бы эта затея, если бы все шло 
по плану организаторов. Но все 
сразу пошло наперекосяк. Ду-
маем, интересно читать всем от 
14+. Невероятная девчачья ро-
бинзонада!

По завершении встречи в 
библиотеке каждый участник 
получил закладку с логотипом 
праздника.

Поэт Алексей Шевченко пи-
сал: «Принимайте в чтении уча-
стье: хорошая книга - огромное 
счастье!»

Наталья  ТЕРЕНТЬЕВА

Курс – на техническое 
образование

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Знакомство с библиотекой

РАДОСТНЫЕ  ЧТЕНИЯ
9 октября отмечается в нашей стране отметили Всерос-
сийский день чтения. Это праздник и для читателей - лю-
бителей чтения, и для писателей - знатоков человеческих 
душ, и, конечно, для библиотекарей - знатоков книг всех 
времен и народов, готовых поделиться своими знаниями 
с читателями разных поколений - от мала до велика. В 
рамках Всероссийского дня чтения в детской библиотеке 
прошли «Радостные чтения». 

Музыкальная гостиная 
24 октября в 16-00 

в библиотеке-филиале №6 КИЦ им. А.С. Пушкина 
(г. Волхов, пр. Державина, д.28, тел: 6-28-48).

                                  Вход свободный                              12+
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2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Не подвели!

Участие в конкурсах приняли 
шесть семей: Уваровы, Степано-
вы, Семёновы, Боровковы, Ма-
нёнок, Рессины.

Открывая праздник, пред-
седатель жюри С.Я. Прохорова 
подчеркнула: «Все знают, как 
полезно заниматься физкульту-
рой, как необходимо закаляться, 
делать зарядку, бывать на возду-
хе. Но как трудно бывает иногда 
пересилить себя, встать порань-
ше, сделать несколько упражне-
ний, облиться холодной водой. 
Мы откладываем все это на «по-
том». А что, если попробовать 
заниматься вместе, всей семьей? 
Может, тогда будет легче? И не 
важно, кто станет победителем 
в этих шуточных соревновани-
ях, главное, чтобы все мы по-
чувствовали атмосферу празд-
ника, атмосферу сердечности и 
доброжелательности, взаимного 
уважения и понимания. Давай-
те помнить о том, что преодо-
леть жизненные трудности нам с 
вами будет легче, если мы будем 
вместе!». 

И вот - праздник. По традиции 
нашего детского сада «Светля-
чок», спортивные состязания 
начались с зажигательного 
флешмоба, который провела ин-
структор по физической культу-
ре А.М. Александрова. Все семьи 
заранее готовились к соревнова-
ниям: у каждой команды была 
своя семейная эмблема, которую 
участники приготовили заранее. 

Командам были предложены 
занимательные, весёлые, а ино-
гда очень непредсказуемые кон-
курсы. Семьям пришлось состя-
заться на время в преодолении 
различных полос препятствий 
с использованием необычно-
го инвентаря (вестибулярный 
тренажёр, ходули, спортивный 
лабиринт, эстафетные шор-
ты). Чтобы снять усталость и 
мышечное напряжение между 
состязаниями, проводились се-
мейные подвижные игры («Займ 
степ»; «Стрелочка на часиках»). 
После каждого состязания вы-
биралась семья-победитель, ей 
выдавалась наклейка, которую 

необходимо было вклеить в 
«Спортивный паспорт семьи». 
Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в на-
пряженной борьбе. Болельщики 
и зрители следили за ходом со-
бытий и очень громко пережи-
вали.

После подведения итогов и 
подсчёта наклеек определили 
победителей.

На первом месте семья Ма-
рианны Манёнок, на втором 
- Александра Рессина и Арины 
Степановой, на третьем – Семё-
на Уварова, Кирилла Семёнова 
и Анны Боровковой. Команды 
были награждены Почетными 
грамотами, дети получили меда-
ли, а родители - отличный заряд 
бодрости и море положительных 
эмоций. Поздравляем победите-
лей и благодарим всех участни-
ков!

Анна АЛЕКСАНДРОВА,
Светлана ПРОХОРОВА                                                    

 инструкторы 
по физической культуре   

На открытии турнира спор-
тсменов, тренеров и гостей теп-
ло приветствовал глава Волхов-
ского района Сергей Кафорин. 
От себя и от имени руководи-
теля районной администрации 
Алексея Брицуна он пожелал 
удачи ребятам и поблагодарил 
организаторов соревнований – 
федерацию каратэ Ленинград-
ской области и администрацию 
ТРК «CUBUS», предоставившую 
площадку для соревнований и 

замечательные призы для побе-
дителей.

В открытом первенстве при-
няли участие около 70 юных 
бойцов — воспитанников шко-
лы боевых искусств волховско-
го тренера Александра Пара-
мохина и клуба «Торнадо» из 
Санкт-Петербурга. Своих подо-
печных привезла в Волхов чем-
пионка мира 2015 года по каратэ 
Вера Ковалёва. 
Многочисленных болельщиков 

и зрителей приятно удивило 
большое количество девочек, 
демонстрировавших незау-
рядное мастерство в этом виде 
единоборств. Соревнования от-
крылись выступлением пары с 
самой юной участницей - пяти-
летней волховчанкой Праско-
вьей Акимовой.

- Мы с удовольствием пре-
доставили свою площадку для 
проведения турнира юных 
каратистов, — поделилась с 

Первенство Волхова по каратэ

У ФСЦ «Волхов» - 
серебро чемпионата

В Выборге 12 октября состоялся матч между командами ФСЦ 
«Волхов» и выборгским «Фаворитом» за титул серебряного 
призёра чемпионата Ленинградской области по футболу.

Футбольные коллективы уже встречались в рамках чемпиона-
та2019 на волховском стадионе «Металлург», где победу со счётом 
3:2 одержали хозяева. Кроме этого, 14 августа на «Металлурге» ко-
манды сразились в футбольных баталиях в рамках Кубка Ленобла-
сти. Тогда со счётом 3:5 победу одержали гости.

Сильный соперник, ключевая игра — всё это добавляло волнения 
и чувства ответственности волховским футболистам. Продолжи-
тельный трансфер команды в Выборг также сказался на эмоцио-
нально-психологическом состоянии спортсменов, однако все эти 
нюансы не помешали нашим ребятам показать красивый футбол, 
проявить характер и волю к победе.

В начале игры фортуна не была благосклонна к волховчанам: пер-
выми счёт открыли хозяева. Неплохой шанс отыграться появился 
с удалением ключевого игрока «Фаворита» Антона Прошина. Вто-
рой тайм — и вот в воротах выборжцев первый мяч, автор гола — 
нападающий ФСЦ «Волхов» Антон Никифоров. А спустя некоторое 
время второй, победный для волховчан гол забил Илья Кириллов. 
Благодаря вырванной победе ФСЦ «Волхов» становится серебряным 
призёром областного чемпионата по футболу досрочно, за два тура 
до окончания игр.

У ФСЦ «Волхов» наблюдается стабильная положительная динами-
ка в совершенствовании футбольного мастерства. В 2018 и 2017 го-
дах команда становилась обладателем Кубка области. И хотя третий 
раз подряд Кубок завоевать не удалось, футболисты поднялись в тур-
нирной таблице областного чемпионата, сменив бронзу на серебро.

Достойные результаты команды — заслуга тренеров А.М. Цветкова 
и Н.Р. Красавина, настоящих профессионалов своего дела, которые 
с самозабвенной отдачей развивают волховский футбол. У наших 
спортсменов есть возможность заниматься на стадионе «Металлург» 
- одной из лучших футбольных площадок области, что тоже играет 
немаловажную роль в успехе команды. Поэтому победы волховских 
футболистов — результат грамотного и дружного взаимодействия 
игроков, тренеров, технического персонала родного стадиона.

ВолховСМИ

В соревнованиях принимали 
участие гимнасты из Архангель-
ской, Калининградской, Псков-
ской, Новгородской областей и 
Республики Карелии. Честь Ле-
нинградской области защищали 
волховские гимнасты Вячеслав 
Нарышкин и Григорий Федоров.

В  упорной борьбе команда 
Ленинградской области завое-
вала 3 место и получила кубок. 
Это большое достижение для 
наших гимнастов. Так держать!

Александр ЦВЕТКОВ,
тренер-преподаватель 

по спортивной гимнастике 
ДЮСШ г. Волхова

В Великом Новгороде с 7 по 11 октября  проходило первенство 
Северо-Западного федерального округа по спортивной  гимна-
стике среди юношей.

НА СТАРТ ВЫШЛИ 
СЕМЬЯМИ

Октябрь воспитанникам детского сада №10 «Светлячок» и их родителям запом-
нится ярким семейным спортивным праздником «Папа, мама, я – спортивная се-
мья!», который подготовили и провели  инструкторы по физической культуре. 

В минувшее воскресенье в торгово-развлекательном комплексе «CUBUS» было особенно 
многолюдно - здесь проходили соревнования на первенство г. Волхова по каратэ среди 
детей от 5 до 14 лет.

журналистами администратор 
«CUBUS» Наталья Калько. – В мае 
у нас проходил турнир по бок-
су, сейчас каратэ. Надеюсь, что 

сотрудничество ТРК и волхов-
ских спортсменов будет только 
развиваться.

ВолховСМИ



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №41 от 18 октября 2019 года                               17
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1770 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Староладожское сельское поселение, дер. Княщина, 
участок 58. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 12.09.2019 года № 
2317. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земель-
ного участка площадью 44 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ. 
Использовать земельный участок в соответствии с требованиями и режи-
мом использования, установленными в подзоне Р-2., согласно Приказу 
от 15.03.2018 года № 01-03/18-39 «Об установлении границ территории, 
предмета охраны, требований к осуществлению деятельности и требова-
ний к градостроительным регламентам в границах территории объекта 
культурного наследия регионального значения достопримечательное ме-
сто Старая Ладога»
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1012001:206 
площадью 1685 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселе-
ние, дер. Весь, ул. Полевая, д. № 7. 
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1012001:203 
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселе-
ние, дер. Весь, ул. Полевая, д. № 12. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 18.10.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 18.11.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно 
после формирования земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством (Лот № 1) и определения их рыночной го-
довой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии 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 возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с 
кадастровым номером_____________________, расположенного по адре-
су:_____________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  10  ОКТЯБРЯ  2019  ГОДА №  5

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения Конкур-
са на замещение должности главы администрации Волховского му-
ниципального района от МО город Волхов 

На основании обращения главы Волховского муниципального района Ка-
форина Сергея Александровича от 20 сентября 2019 года, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района от 19 сентября 2019 года № 3 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности   главы администрации Волховского муниципального района», 
Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Назначить членов в Конкурсную комиссию для проведения Конкурса на 
замещение должности главы администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области от муниципального образования город 
Волхов: главу МО город Волхов АРУТЮНЯН  Алису Юрьевну,  заместителя 
главы  МО город Волхов (депутата Совета депутатов МО город Волхов) ЛО-
ГИНОВА  Андрея Сергеевича
2. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ».

 А.Ю.  АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов                                                                     

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2655

                                                    
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, муни-
ципальных учреждений Волховского муниципального района с 
организаторами   добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
(далее - Федеральный закон №135-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих тре-
бований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им государствен-
ных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (во-
лонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении 
которых федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления утверждается порядок взаимодействия государствен-
ных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) орга-
низациями» руководствуясь Уставом Волховского муниципального райо-
на, администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Администрация), п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Порядок взаимодействия Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, муниципальных учреждений Волховского 
муниципального района с организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В. 

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

                                                                    
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 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2662

О назначении рейтингового голосования по проектам благоустрой-
ства общественных территорий муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской  обла-
сти,  подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 
году в соответствии с муниципальной  программой  МО город Волхов 
Волховского муниципального района  Ленинградской области «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,    постановлением Правительства Ленинградской 
области от 17.04.2018 N 139 «Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области и 
поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реали-
зацию программ формирования современной городской среды в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области», Уставом муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, на 
основании решения  общественной комиссии МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области по формированию 
комфортной городской среды, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить  рейтинговое  голосование  по проектам благоустройства  об-
щественных  территорий  муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской  области,  подлежащих в 
первоочередном порядке  благоустройству в 2020 году  в соответствии с му-
ниципальной  программой  МО город Волхов Волховского муниципального  
района  Ленинградской области  «Формирование комфортной городской 
среды на 2017-2024 годы»  с  22  октября  2019г. по 25 октября  2019г.  
2. Определить основную форму проведения рейтингового голосования - 
электронное голосование на официальном сайте администрации Волхов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Время электронного голосования устанавливается с 9 час. 
00 мин. 22  октября  2019г. до 17    час. 00 мин.  25 октября  2019г.  
3. Утвердить перечень дополнительных мест для открытого голосования по 
проектам благоустройства  общественных  территорий  (приложение № 1). 
Время открытого голосования устанавливается:  понедельник-четверг с 9 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
перерыв с 13 час. 00 мин.  до 13 час.48 мин.
4. Комитету по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области (председатель Гаврилова 
С.Е.) форму  для голосования, перечень дополнительных мест для голосо-
вания разместить на  официальном   сайте  администрации Волховского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://volkhov-raion.ru.
5. Утвердить Перечень общественных территорий, представленных на рей-
тинговое голосование по общественным территориям (приложение № 2).
6. Утвердить Порядок определения победителя по итогам рейтингового 
голосования (приложение № 3).
7. Настоящее постановление   подлежит размещению на официальном сай-
те администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Настоящее постановление  подлежит опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству 
Романова В.Г.

А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района                                                         

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 102

«О внесении изменений в постановление Администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение от 01.11.2018г. №147 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь   
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, 
постановлением администрации муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение от 01.11.2018г. № 141 «Об утверждении перечня  
реализуемых и планируемых к реализации муниципальных программ 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  на 2019г. -2021г., администрация муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение, постановляет:
1. Внести в муниципальную   программу «Безопасность муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год» следующие изменения:
1.1 Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2 Внести следующие изменения в подпрограмму 2 «Повышение безопас-
ности дорожного движения в МО Свирицкое сельское поселение»:
-в паспорт подпрограммы строку «объемы и источники»; 
-в раздел 4. «Мероприятия по повышению безопасности дорожного дви-
жения» изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение предусмотреть финансирование мероприятий 
Программы в бюджете муниципального образования   на 2019 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.И. ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение                                                    

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое СП и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА № 104

 
Об утверждении положения о порядке предоставления сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение, муниципальный служащий администрации  МО Свириц-
кое сельское поселение размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать

Руководствуясь статьей 151 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», администрация муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение муниципального образования Волховский муниципальный 
район Ленинградской области (далее - Администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке  предоставления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы в Администрации, муниципальный 
служащий Администрации размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать.
2. Специалисту по социальным вопросам и культуре проинформировать 
муниципальных служащих администрации об использовании при подго-
товке сведений, предусмотренных настоящим постановлением, Методи-
ческих рекомендаций по заполнению формы представления сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать (письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 18-3/10/П-866).
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в  районной газете «Волховские огни» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение  в сети Интернет.

   В.И. ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №11

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

 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», а так же  в связи с необходимо-
стью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2019 год 
Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселе-
ние № 34 от 18.12.18г. ( с изменениями и дополнениями , внесенными со-
ветом депутатов МО Бережковское сельское поселение от 06.02.2018г.№1, 
от 22.03.2019г. №5, от 16.05.2019г. №13, от 24.06.2019г. №17, от 02.09.2019г. 
№20 ) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 цифры «30784,8» заменить цифрами «31384,8», цифры 
«33686,3» заменить цифрами «34286,3».
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение на 2019г.» изложить в новой 
редакции (прилагается)
1.3 Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прила-
гается).  
1.4 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Бережковского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района  и непрограммным направлени-
ям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2019г.» изложить в новой редакции.
1.5 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2019г.  МО Бе-
режковское сельское поселение» 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                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2019 Г № 122

О внесении изменений в постановление от 17.11.2014г №146 «Об 
утверждении порядка осуществления должностными лицами адми-
нистрации муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях 
повышения эффективности внутреннего муниципального финансового 
контроля рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры адми-
нистрация МО Вындиноостровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации МО Вындиноостров-
ское сельское поселение  от 16.10.2017г №165 о внесении изменений  в 
постановление от 17.11.2014г №146  «Об утверждении порядка осуществле-
ния должностными лицами администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю» следующие изменения:
1. П.7 постановления  читать в новой редакции 
2. к объектам финансового контроля отнесены
- главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета
муниципального образования, главные администраторы (администрато-
ры) доходов бюджета муниципального образования, главные администра-
торы (администраторы) источников  финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования;
- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и полу-
чатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные транс-
ферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета 
муниципального образования;
- муниципальные учреждения муниципального образования;
- унитарные предприятия муниципального образования;
- хозяйственные   товарищества   и   общества   с   участием
муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах;
-_ кредитные   организации,   осуществляющие   отдельные   операции   с 
бюджетными   средствами,   в   части   соблюдения   ими   условий   догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета      муниципального 
образования;
- муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управля-
ющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осущест-
вляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд    муниципального об-
разования в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические 
лица, являющиеся:
- юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, получающими средства из соответствующего бюджета на 
основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из соот-
ветствующего бюджета и (или) государственных (муниципальных) кон-
трактов, кредиты, обеспеченные государственными и муниципальными 
гарантиями;
- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглаше-
ниям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из соответствующего бюджета и (или) государственных 
(муниципальных) контрактов, которым в соответствии с федеральными 
законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, финан-
совом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания).
3. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муницпального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Л.В.ГАВРИЛИНА,
врио главы администрации

  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 02/02/01

Об избрании главы МО Пашское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 устава муниципального образования 
Пашское сельское поселение, на основании итогов голосования, совет де-
путатов муниципального образования Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Избрать главой муниципального Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области Коновалова Миха-
ила Владимировича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».
3. Установить дату вступления в должность главы муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области –  16 сентября 2019 года 

Н.К.БОРОВСКАЯ,
председательствующий на заседании

совета депутатов муниципального
образования Пашское сельское поселение

                                                 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 03/03/01

                                
Об избрании депутата в совет депутатов Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 19 устава муниципального образования 
Пашское сельское поселение, на основании итогов голосования, совет де-
путатов муниципального образования Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Избрать от муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в совет де-
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
– депутата по Пашскому избирательному округу №1 Власова Андрея Ана-
тольевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

М.В.КОНОВАЛОВ,
глава МО Пашское сельское поселение             

                                        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА №04/04/01

Об избрании заместителя главы муниципального образования Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со статьей 19 устава муниципального образования Пашское 
сельское поселение, на основании итогов голосования, совет депутатов 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области Власова Андрея Анатольевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

М.В.КОНОВАЛОВ,
глава МО Пашское сельское поселение             

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 12               

О внесении изменений в решение о бюджете муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  на 2019год № 41 от 14 декабря 
2018года ( с изменениями  - решение СД №3 от 25.01.2019г., решение 
СД №8 от 08.02.2019,  решение СД № 9 от 26.02.2019, решение СД № 
23 от 23.04.2019, решение СД №26 от 22.05.2019, решение СД №30 от 
28.06.19)

На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 
ч.9 ст.35 Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области Совет депутатов  муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области р е ш и л:
п.1 решения СД №41 от 14 декабря 2018 года  читать в следующей редак-
ции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год:
- по доходам в сумме 12571,14 тысяч рублей (двенадцать миллионов пять-
сот семьдесят одна тысяча сто сорок) рублей
-по расходам в 13531,14 тысяч рублей (тринадцать миллионов пятьсот 
тридцать одна тысяча сто сорок рублей), 
- по источникам внутреннего финансирования бюджета в сумме 960,0 ты-
сяч рублей (девятьсот шестьдесят тысяч рублей): 
1.  Приложение №1 « Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 
2019год» оставить без изменения (прилагается)
2. Приложение №2 «Поступление  доходов бюджета муниципального об-
разования  Свирицкое  сельское поселение на 2019 год», читать в новой 
редакции (прилагается):
3. Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2019 год», читать в новой редакции (прилага-
ется);
4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается);
5.  Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 
год», читать в новой редакции (прилагается);
6.     Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год», читать в новой 
редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское по-
селение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                                       

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ  ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 277-Р

Об объявлении  конкурсного отбора специалистов  на включение в 
резерв управленческих кадров администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В целях формирования состава высококвалифицированных кадров, спо-
собных участвовать в решении задач социально-экономического развития 
Волховского муниципального  района Ленинградской области, в соответ-
ствии  с распоряжением администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 28.03.2011г. № 12-р «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования резерва управленческих кадров адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области, 
образовании комиссии и утверждении состава комиссии (с изменениями):
1. Объявить  с  21 октября 2019 г.  конкурсный отбор специалистов на вклю-
чение в резерв управленческих кадров администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области для замещения должностей 
руководителей муниципальных предприятий, автономных, бюджетных и 
казенных учреждений, согласно приложению № 1. 
2. Отделу муниципальной службы и кадров администрации опубликовать 
информацию о формировании резерва управленческих кадров админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

  И.Н. ЯЦЕНКО,
исполняющий обязанности главы администрации          

                                                                         
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО распоряжением  администрации
Волховского муниципального района
от  7 октября № 277-р                          

Информация 
«Об объявлении  конкурсного отбора специалистов в резерв управ-

ленческих кадров администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области для замещения должностей руково-
дителей муниципальных предприятий, автономных, бюджетных и 

казенных учреждений»

В соответствии  с  распоряжением администрации от 28.03. 2011 № 12-р 
«Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управлен-
ческих кадров администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»  (размещено на официальном  сайте администрации 
Волховского муниципального района в разделе  «Кадровое обеспечение»)  
с 21 октября 2019 г. проводится отбор  специалистов  в резерв управленче-
ских кадров администрации Волховского муниципального района  Ленин-
градской области  для замещения должностей  руководителей по отраслям 
деятельности:
-заведующий  муниципального дошкольного образовательного бюджетно-
го учреждения;
-директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования;
-директор муниципального общеобразовательного бюджетного учрежде-
ния;
-директор муниципального казенного учреждения;
-директор муниципального бюджетного  учреждения спорта;
-директором  муниципального бюджетного учреждения культуры;
-директор  муниципального бюджетного учреждения;
-директор муниципального казенного учреждения культуры;
-директор муниципального унитарного  предприятия;
-директор автономной некоммерческой организации.
Кандидат на включение в резерв управленческих кадров представляет в 
кадровую службу администрации следующие документы:
- личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по форме 
согласно приложению 1 вышеуказанного Положения, содержащее согласие 
на использование своих персональных данных органами местного самоу-
правления и государственной власти;
- анкету по форме согласно приложению 2 к вышеуказанному  Положению;
- копию паспорта;
  -копию документа, подтверждающего наличие высшего профессиональ-
ного образования;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию;
- копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие стаж рабо-
ты;
- характеристику с места работы (учебы).
Кандидат вправе дополнительно представить копии документов о допол-
нительном профессиональном образовании, наличии ученой степени, уче-
ного звания, иных знаков отличия и признания заслуг перед государством, 
а также рекомендации с предыдущих мест работы.
Документы представляются в кадровую службу администрации в течение 
30 дней со дня опубликования объявления о проведении отбора в резерв 
управленческих кадров.
Представление заведомо ложных документов, а так же несвоевременное 
представление документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления является основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.
Информацию можно получить по  телефону – 8(81363)794-02.

Комиссия по формированию  и подготовке управленческих кадров 
в администрации Волховского муниципального района                                                                   

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 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2694

О внесении изменений в  постановление администрации Волховско-
го муниципального района № 266 от 06.02.2019г.

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в пункт 1 Приложения № 1 «Порядок организации 
и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоу-
стройства общественных территорий МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке», утвержденный постановлением администра-
ции Волховского муниципального района от 06.02.2019г. № 266, заменив  
слова «2017-2022 г.г.» на слова «2017-2024 г.г.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  14  ОКТЯБРЯ  2019  ГОДА №  5

О постоянных депутатских комиссиях Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области
             
В связи с формированием состава Совета депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва, руковод-
ствуясь частью 11 статьи 20 Устава Волховского муниципального района, 
статьями 5, 6 Регламента Совета депутатов Волховского муниципального 
района, в целях организации деятельности представительного органа Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Создать постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету, налогам и экономическим вопросам;
- по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и зем-
леустройству;
- по социальным вопросам;
- по вопросам местного самоуправления.
2. Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. по бюджету, налогам и экономическим вопросам
Председатель –  Налётов А.А.
Заместитель председателя – Логинов А.С.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Киселёв В.В., Степанов С.В., Коноплёв 
Ф.А., Налётов И.А., Белицкий А.М., Еремеев А.А., Сенчуков В.В., Комиссаро-
ва Е.О., Трошкин Е.А., Петров Р.А., Рзянин В.В., Лавриненков О.С., Шнейвас 
Е.Е., Билялова Т.Е. 
2.2. по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и 
землеустройству 
Председатель – Киселёв В.В.
Заместитель председателя – Сенчуков В.В.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Степанов С.В., Налётов И.А., Налётов 
А.А., Логинов А.С., Белицкий А.М., Трошкин Е.А., Петров Р.А., Низовский 
В.А., Куликов А.В., Будко А.П., Рзянин В.В., Лавриненков О.С., Аникин Н.А., 
Алексашкин Э.С., Еремеев А.А. 
2.3. по социальным вопросам:
Председатель – Умнова С.А.
Заместитель председателя – Налётов И.А.
Члены – Кафорин С.А., Арутюнян А.Ю., Налётов А.А., Еремеев А.А., Киселёв 
В.В., Петров Р.А., Коновалов М.В., Власов А.А., Петров Н.И., Билялова Т.Е., 
Лавриненков О.С., Шнейвас Е.Е., Новиков В.М. 
2.4. по вопросам местного самоуправления:
Председатель – Петров Р.А.
Заместитель председателя – Цветков И.Е.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Трошкин Е.А., Киселёв В.В., Налётов 
И.А., Налётов А.А., Логинов А.С., Еремеев А.А., Коновалов М.В., Коноплёв 
Ф.А., Лавриненков О.С., Шнейвас Е.Е., Аникин Н.А. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании 
«ВолховСМИ».

С.А. КАФОРИН,
плава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                          
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тертышниковым Виталием Александровичем, специалистом ООО 
«АКР СПб», почтовый адрес: Костромская обл., Судиславский р-н., п. Судиславль, ул. Лесная, 
д.11а; e-mail: vittoones@gmail.com, тел: 88129037405, 89038974522, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - №30471, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 47:10:1417001:26, расположен-
ного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, дер. Пурово, д.3.
Заказчиком кадастровых работ является Морозов М.В. (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, д.11, корп.2 кв.315; тел: 89627141912).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Пу-
рово, у д.3; «18» ноября 2019г. в 11ч.00мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Московский пр-т, д.183-185, оф.73; тел: 88129037405 (ООО «АКР СПб»); пн-пт 9.00-
18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «18» октября 2019 г. по «18» ноября 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «18» октября 2019г. по «18» ноября 2019г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Мо-
сковский пр-т, д.183-185, оф.73; тел: 88129037405 (ООО «АКР СПб»); пн-пт 9.00-18.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки, расположенные: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Пурово, д.5; в том числе  зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:10:1417001:29, расположенный: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Пурово.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-
14-0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 188517, Ленинградская об-
ласть,Ломоносовский район, д.Лаголово, Южная промзона,дом 1, e-mail: neka12.05@mail.ru, 
+79319542149 выполняются кадастровые работы в СНТ «Связист»:
1) в отношении земельного участка с КН 47:10:1332002:7, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Связист», линия 2, 39, номер квартала-47:10:1332002. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Андреянов Александр Дмитриевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Гороховая ул., 
д.34, кв.53(тел.: +79112856266). 
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: з.уч. с КН 47:10:1332002:9, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Свя-
зист», линия 2, 41.
2) в отношении земельного участка с КН 47:10:1332005:27, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, 
СНТ ‘Связист’, линия 6, участок 174, номер квартала-47:10:1332005. Заказчиком кадастровых 
работ является Воробей Алла Викторовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Маршала За-
харова, д.15, кв.375 (тел.: +79119146754).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с КН 47:10:1332005:25, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 6, 172;
- з.уч. с КН 47:10:1332005:26, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 5, уч. 173;
- з.уч. с КН 47:10:1332005:29, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 6, 176.
3) в отношении земельного участка с КН 47:10:1332002:5, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Связист», линия 2, уч. 37, номер квартала-  47:10:1332002. Заказчиком кадастровых работ 
является Малаховская Елена Юрьевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 
д.19, кв.40 (тел.: +79675222009).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ з.уч., расположенные в кадастровом квартале 47:10:1332002.
4) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1332002:16, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Связист’, линия 3, участок 48, номер квартала-  47:10:1332002. Заказ-
чиком кадастровых работ является Суворова Алла Викторовна, почтовый адрес: Санкт-Петер-
бург, Невский пр., д.148, кв.75 (тел.: +79117818623).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332002:15, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Связист», линия 2, 47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, СНТ «Связист», здание правле-
ния,  «19» ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 
Выполняются кадастровые работы в СНТ «Лесное»:
1)в отношении земельного участка с КН 47:10:1329001:35, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Лесное», линия 1, уч. 49, номер квартала-47:10:1329001. Заказчиком кадастровых работ 
является Уличева Ольга Евгеньевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., 
д.1, кв.392 (тел.: +79218788194).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: з.уч. с КН 47:10:1329001:13, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лес-
ное», уч.13.
2) в отношении земельного участка с КН 47:10:1329008:23, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Лесное», линия 4, уч. 298, номер квартала-47:10:1329008. Заказчиком кадастровых работ 
является Филимонова Елена Владимировна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр.Энтузиа-
стов, д.18,к.1, кв.183 (тел.: +79217804796).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:  з.уч. с КН 47:10:1329008:24, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лес-
ное», линия 4, уч. 299; з.уч. с КН 47:10:1329008:21, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лес-
ное», 297.
3) в отношении земельного участка с КН 47:10:1329003:31, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Лесное», 119, номер квартала-47:10:1329003. Заказчиком кадастровых работ является 
Треуголова Арифя Ряхимовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр.Светлановский, д.99,к.2, 
кв.8 (тел.: +79219743126).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: з.уч. с КН 47:10:1329003:32, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лес-
ное», 120.
4) в отношении земельного участка с КН 47:10:1329003:33, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Лесное», уч. 121, номер квартала-47:10:1329003. Заказчиком кадастровых работ является 
Лосачева Елена Анатольевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр.Художников, д.4,к.1, кв.41 
(тел.: +79213015418).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: з.уч. с КН 47:10:1329003:12, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лес-
ное», 85.
5) в отношении земельного участка с КН 47:10:1329004:26, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Лесное», 140, номер квартала-47:10:1329004. Заказчиком кадастровых работ является 
Орлова Нина Евгеньевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр.Гражданский, д.29 кв.42 (тел.: 
+79112890293).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: з.уч. с КН 47:10:1329004:25, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, массив «Пупышево», СНТ «Лесное», линия 2, уч. № 139.
6) в отношении земельного участка с КН 47:10:1329001:37, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Лесное», уч. 51, номер квартала-47:10:1329001. Заказчиком кадастровых работ является 
Малькова Елена Владимировна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Краснодонская, д.12, 
к.12, кв.18 (тел.: +79111305811).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ  з.уч, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
массив «Пупышево», СНТ «Лесное», уч. № 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, СНТ «Лесное», здание правле-
ния,  «19» ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).        

  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 
23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Ми-
хайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков, расположенных: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское 
с.п., массив Пупышево, СНТ «Оргстрой», линия 1,участок 18 с к.н. 47:10:1339001:16, линия 6 
участок 298 с к.н. 47:10:1339004:35; СНТ «Баррикадовец», участок 268 с к.н. 47:10:1346007:4; 
СНТ «Фрегат», участки 480, 483, 484 с к.н. 47:10:1335006:11, 47:10:1335006:14, 47:10:1335006:15;
Ленинградская обл., Волховский район, Колчановское с.п., дер. Тихомировщина с к.н. 
47:10:0832001:85.
Заказчик работ Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт-Петер-
бург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Цен-
тральная, д. 5А, 18 ноября 2019г. в 11 часов. 
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 18.10.2019г. по 
18.11.2019г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки в 
кадастровых кварталах 47:10:1339001, 47:10:1339004, 47:10:1346007, 47:10:1335006;
Ленинградская обл., Волховский район, Колчановское с.п., дер. Тихомировщина, участки в 
квартале 47:10:0832001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем, почтовый адрес: 452410, р. 
Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Степная, д. 16, e-mail: 0226berezin@gmail.com, 
контактный телефон: 89516781594, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 11360, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с  кадастровым номером 47:10:1349006:31, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Краснознаменец», линия 11, уч. 306, ка-
дастровый квартал 47:10:1349006.
Заказчиком кадастровых работ является: Якобук Дмитрий Анатольевич, почтовый адрес: 
195426, г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, корп. 3, кв. 56, контактный тел. 89817404142.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Краснознаменец», линия 11, уч. 306, 20 ноября 
2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 401.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 октября 2019 г. по 15 ноября  2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 октября 2019 г. по 15 ноября  2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаков-
ская ул., д. 7, литера А, пом. 401.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ расположены в кадастровом квартале 47:10:1349006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

на территории Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2019 года № 2706.
Место, дата и время проведения аукциона – 22 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская область, 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204002:526, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский проспект, 
участок 20-В площадью 20 807 (Двадцать тысяч восемьсот семь) кв.м, разрешенное использование: производственная деятельность. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 938 000 (Девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей
Размер задатка – 187 600 (Сто восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 28 140 (Двадцать восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
1.  Хозяйственно-питьевой водопровод 
1) Источник – проектируемая сеть;
2) Давление рабочее- 0,2-0,3МПа
3) Расчетное давление трубопровода Ризб.=0,6 МПа;
4) Расход:  на пожаротушение –  1,1 л/с.
5) Место подключения – согласно приложению №1 (трубопровод В1-100- согласно 19168-НВ изм.2 РД МЦК от ПХП, установить новый колодец на трубопроводе Д110х6,6 ПНД)  
6)Необходимые требования к материалам трубопроводов, типу прокладки, запорной арматуре, колодцам, узлу учета определить в проектной документации.
2.  Промышленно-ливневая канализация (К2) 
1)  Получатель – существующая сеть предприятия
2) Место подключения – согласно приложению №2, (колодец №162).
3) Необходимые требования к материалам трубопроводов, типу прокладки, колодцам определить в проектной документации.
3. Энергоресурсы 
Подключение к необходимым энергоресурсам осуществляется от сетей и коммуникаций ВФ АО «Апатит», по согласованию с собственником коммуникаций.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от 09.10.2017 г. № 60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 г. № 18),   земельный участок  площадью 
20807 кв. м. с кадастровым номером  47:12:0204002:526, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., уч. 2Ов относится к зоне производственно-коммунальных 
объектов II класса опасности – П-2 (приложение).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 Для основных видов разрешенного использования

Площадь земельных участков, кв. м Не подлежит 
установлению

1100000

1.3 Для иных видов разрешенного использования
Площадь земельных участков, кв. м Не подлежит 

установлению
5000

2 Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

2.1 Отступы от границ земельных участков для участков с основным видом разрешенного использования «Нефтехи-
мическая промышленность» в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Не подлежит 
установлению

2.2 Отступы от границ земельных участков для участков с основным или условно разрешенным видом использова-
ния (кроме «Нефтехимическая промышленность») в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

3 Не подлежит 
установлению

3 Количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, 
мансардный и т.д.):

3.1 Для основного вида разрешенного использования «Нефтехимическая промышленность», эт. Не подлежит 
установлению
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3.2 Для иных видов разрешенного использования, эт. 1 3
4 Процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-

ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 Для основного вида разрешенного использования «Нефтехимическая промышленность» Не подлежит 

установлению
90%

4.2 Для иных видов разрешенного использования Не подлежит 
установлению

75% 

5 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

5.1 Класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-защитных зон при размещении объектов:
II класса опасности – 500 м
III класса опасности – 300 м
IV класса опасности – 100 м
V класса опасности – 50 м

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 
18.10.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 18.11.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.11.2019 г. в 14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют 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 граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 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 допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола проема заявок на 
участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наименование банка: 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача Участка 
оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположения 
земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального района, в согласо-
ванное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

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

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________ (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________ (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________ (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, расположенного 
по адресу:  ___________________________________________________________, кадастровый номер ______________________, предназначенного для:___________________________________________________________________________
_________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от заключения договора аренды 
земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
                                                                                               _______________ _____________________________________________ ____________________________________________________________
 Претендент:                                                                                                                                                                                                       Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                                                                                                                                                           ______ час. ______мин. «____» ______________2019 г.                  

                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             М.П.   
                                                                 ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____ аренды земельного участка 
город Волхов                                                                              «____» ____________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинградская область, 
г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного 
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей 
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 20807 кв.м с кадастровым номером 47:12:0204002:526, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский пр., участок 20В (ЛОТ № 1) от 22.11.2019 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204002:526, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, Кировский пр., участок 20В, площадью 20 807 (Двадцать тысяч восемьсот семь) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – производственная деятельность.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период с ______________2019 года по ___________________2029 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № __ от «__» _________ 2019 года об 
итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 20807 кв.м с кадастровым номером 47:12:0204002:526, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский пр., участок 20В (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечисленный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой 
арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере 
_________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. 
Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в размере 
____________ (________________) рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной 
классификации – 112 1 11 05013 13 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъятии Участка 
для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содержать Участок и нахо-
дящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.

3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем 
объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и 
расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права 
земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии 
уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с зако-
нодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Арендатора от 
необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, являющегося 
неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных в настоя-
щем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского 
муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                                                                                   Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                                                                                            ______________
              

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

«____» ______   ____ 2019 г.                                                                                     город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинградская область, 
г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного 
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей 
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 20807 кв.м с кадастровым номером 47:12:0204002:526, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский пр., участок 
20В (ЛОТ № 1) от 22.11.2019 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «___» _________ 2019 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 47:12:0204002:526, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский пр., участок 20В площадью 20807 (двадцать тысяч восемьсот 
семь) кв.м, разрешенное использование: производственная деятельность. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                                                                               Арендатор
______________________ Соколова С.А.                                                                                          _______________
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Организатор аукциона - администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области. Адрес: Ленинградская область, Волховский район, село 
Паша, ул. Советская, д. 195. Тел. 8(81363) 41-736, факс 8(81363) 41-238. E-mail: sergeeva.olga.lo@yandex.ru
Контактное лицо: Сергеева Ольга Анатольевна.
Реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 23.09.2019 года 
№ 170.
Сайт размещения информации о торгах: https://torgi.gov.ru/
Дата и время проведения аукциона: – 21 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут 
Место проведения аукциона: http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
Продажа муниципального имущества осуществляется в электронной форме на электронной площадке оператором электронной площадки ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9. Сайт: http://www.sberbank-ast.ru. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru/
AP. Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за муниципальное иму-
щество. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Дата и время начала подачи заявок: 22.10.2019г. 09:00ч.
Дата и время окончания подачи заявок: 18.11.2019г. 16:00ч.
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе: электронная площадка, адрес электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/AP
Место и срок подведения итогов: http://utp.sberbank-ast.ru/AP 21 ноября 2019 года.
Протокол подведения итогов аукциона оформляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. 
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5 % от начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 22.10.2019г. по 15.11.2019 г. Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной 
площадки.
Лот № 1: речной песок объемом 1 000 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 2: речной песок объемом 1 000 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 3: речной песок объемом 1 000 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 4: речной песок объемом 1 000 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 5: речной песок объемом 1 000 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 6: речной песок объемом 5 000 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 5 000 куб.м. 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 
Размер задатка – 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 7: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: бытовое обслуживание, площадью 2300 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 
47:10:1226001:182. Здание бани, площадью 71,9 кв.м., количество этажей: 1. Кадастровый номер бани: 47:10:1226001:181. Состояние объекта неудовлетворительное (под разбор). Местонахожде-
ние: Ленинградская область, Волховский район, дер. Сорзуй, ул. Речная, д. 13.
Начальная цена продажи объекта. 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 8: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадью 2300 кв.м. Кадастровый 
номер земельного участка: 47:10:1218001:47. Жилой дом, назначение: нежилое, площадью 69,5 кв.м., количество этажей: 1. Кадастровый номер нежилого здания: 47:10:1218001:46. Состояние 
объекта неудовлетворительное (под разбор). Местонахождение: Ленинградская область, Волховский район, дер. Бор, д. 13.
Лот № 9: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: культурное развитие, площадью 2500 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 
47:10:1216002:20. Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, деревня Часовенское, участок № 1. Здание клуба, назначение: 
нежилое, площадью 150 кв.м., количество этажей:1. Кадастровый номер клуба: 47:10:1216002:19. Состояние объекта неудовлетворительное (под разбор). Местонахождение: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, дер. Часовенское, д. 1.
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.
Для иностранных организаций:
-выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в случае если деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством, учредительными документами Претендента 
или соглашением сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует одобрения органов управления; 
4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое органом управления претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назна-
чении) единоличного исполнительного органа; 
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (если от имени Претендента действует его представи-
тель по доверенности). В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом претенден-
та на предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента действует его представитель по доверенности).
Заявка подается путем заполнения формы с приложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов). Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала подачи (приема) 
Заявок, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. Претендент вправе не позднее даты и времени 
окончания приема Заявок, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку. В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы электронной площадки.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: ИНН: 4718012994 КПП 470201001 Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Администрация Пашского сельского поселения л/сч 05453000930)
Расчетный счет: 40302 810 6 0000 300 3011 Банк получателя: отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001, ОКПО 04182630 Назначение платежа: Перечисление денежных средств 
в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается. С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем Процедуры или Единственным участником, с которым Продавец принял решение заключить договор, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта. При этом заключение договора купли-продажи для победителя Процедуры является обязательным.
Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.
Участникам, за исключением Победителя Процедуры, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов Процедуры.
Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
При уклонении или отказе победителя Процедуры от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты Процедуры аннулируются.
В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в 
проведении Процедуры, 
Порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен направить в адрес электронной площадки уведомление об их 
изменении до дня проведения Процедуры.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с которым Продавец принял решение заключить договор (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов Процедуры 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи Объекта (лота)
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе до 08.11.2019 года включительно, направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Осмотр Объектов производится в период подачи заявок по четвергам с 10:00 до 13:00 без взимания платы и обеспечивается Продавцом по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра на основании направленного обращения. 
Для осмотра Объектов, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект, направляет обращение по электронной почте sergeeva.olga.lo@yandex.ru с указанием следующих 
данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен осмотр (физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или их представителей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объектов (лота).
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Педагогический стаж учителя 
рисования и черчения Новола-
дожской средней школы Бориса 
Николаевича Годунова свыше 30 
лет. Не одному поколению ладо-
жан привил он любовь к природе 
и изобразительному искусству. 
Тридцать лет был бессменным 
руководителем школьной изо-
студии. Двадцать его учеников 
пошли по стопам учителя: по-
ступили и окончили средние и 
высшие художественные заве-
дения. За добросовестный труд 
Борис Николаевич награждён 
медалью «За трудовое отличие».

И как ни тяжек порой труд 
учителя, ему одному доступно 
счастье продлить жизнь в сво-
их учениках. Бывший директор 
школы Вера Васильевна Гель-
кина вспоминает: «Б.Н. Году-
нов – учитель с большой буквы, 
талантливый человек. Он умел 
увидеть в процессе обучения 
способных, одарённых детей, 
помогал им в совершенствова-
нии знаний и навыков не толь-
ко в годы их школьной жизни, 
но и в последующем. Он и для 
окончивших высшие учебные 
заведения всегда был примером, 
наставником. Борис Николае-
вич много работал над собой, 
не утрачивал творческой жилки, 
чем поддерживал у своих учени-
ков неослабевающую любовь к 
изобразительному искусству».

Я тоже ученица Бориса Ни-
колаевича, но Бог не наградил 
меня художественным талан-
том. Когда учитель смотрел 
на мой рисунок или чертёж, 
лицо его озаряла удивительно 

обаятельная улыбка и он про-
износил: «Ставлю «хорошо» за 
аккуратность». Для меня это 
было большой наградой. Моё 
поколение училось в трудное 
послевоенное время. В нашем 
небольшом провинциальном 
городке не было ни музея, ни ху-
дожественной школы. И первым 
нашим музеем художественным 
был кабинет рисования, в кото-
ром находились слепки каких-то 
удивительных растений, чучело 
зайца и утки, на стенах картины. 
В актовом зале Борис Никола-
евич часто оформлял выставки 
талантливых учеников. Иногда 
был показ прекрасных картин 
и самого Бориса Николаевича. 
Просматривая газеты «Знамя 
коммунизма», которая выходи-
ла в Новой Ладоге, я обнаружила 
интересные публикации.

«Знамя коммунизма», 1952, 15 
июня. Статья «Хорошие успехи»: 
Это рассказ о выставке учеников 
Б.Н. Годунова. Особенно отмече-
ны работы Ермолаева А., Подло-
ботникова В., Годунова Л., Фёдо-
рова И.

«Знамя коммунизма» 1953, 30 
августа. Статья А. Синюрина 
«Выставка детского изобрази-
тельного искусства»: 

«Большое место в политехни-
зации школы занимает круж-
ковая работа. В Новоладожской 
средней школе ежегодно рабо-
тает кружок черчения и рисова-
ния, руководимый учителем Б.Н. 
Годуновым. Замечательные об-
разцы изобразительного искус-
ства этого кружка представлены 
были на выставке августовского 

учительского совещания. Осо-
бенно выделяются работы уче-
ников Фёдорова И., Подлобот-
никова  В., Соловьёва П. Занятия 
в этом кружке помогают детям 
не только постигать знания по 
предметам, но и способствуют 
выбору профессии. Один из вос-
питанников кружка т. Медведев 
сейчас успешно учится в художе-
ственно- промышленном учили-
ще в Ленинграде».

«Знамя коммунизма», 1954, 31 
марта. Статья «Выставка кар-
тин»:

«14 марта в новоладожской 
средней школе открылась вы-
ставка картин учителя Бориса 
Николаевича Годунова. На вы-
ставке было представлено 35 
картин разнообразных по своей 
тематике. Посетители подолгу 
останавливались у картин «На 
весенней заре», «Сирень», «Гло-
цинии», «Караулка на шестом 
километре», «Бой за Сухо», по-
лучившей на Ленинградской 
выставке народного творчества 
в 1947 году первую премию и 
грамоту Леноблисполкома. При-
влекали внимание эскизы на 
охотничьи темы...

«В эскизах на охотничьи темы 
так правдиво описана природа, 
охота, - пишет бывший ученик 
Бориса Николаевича Феокти-
стов, - что живо вспоминаешь 
прекрасные дни, проведённые 
на охоте». 

В настоящее время Борис Ни-
колаевич приступил к работе 
над картиной «Поединок», в 
которой отразит случай, ког-
да почти безоружный охотник 

вышел победителем из схватки 
с медведем. Свои знания и опыт 
Борис Николаевич передаёт уча-
щимся. Под его руководством в 
школе работает кружок изобра-
зительного искусства, где ребята 
углубляют знания, полученные 
на уроках рисования, развивают 
эстетические чувства, знакомят-
ся с техническими приёмами 
рисования - масляной живопи-
сью, акварелью, гуашью, набро-
сками карандашом.

Некоторые из членов кружка 
проявляют незаурядные способ-
ности, и к ним особенно внима-
тельно, не жалея сил и времени, 
относится Б.Н. Годунов.

... Бывший член кружка Вален-
тин Медведев - ныне студент 3-го 
курса художественного институ-
та им. Мухиной. Углублённо ра-
ботают в мастерской, готовясь к 
поступлению в художественный 
институт, ученики 8 класса Иван 
Фёдоров и Пётр Соловьёв».

«Знамя коммунизма» 1954, 20 
июня. «Выставка работ кружка 
изобразительного искусства»:

«Вчера, в день выпуска деся-
тиклассников, в актовом зале 
Новоладожской средней школы 
открылась выставка работ чле-
нов кружка изобразительного 
искусства.

На выставке представлены 
работы маслом, акварелью, ка-
рандашом, которые исполнены 
школьниками в свободное от за-
нятий время. 

Особенно привлекают вни-
мание посетителей работы уче-
ника 8 класса Ивана Фёдорова. 
Посетители подолгу любуются 

картиной «Утро на Ладоге». 
Юный художник хорошо изобра-
зил восход солнца, пробуждаю-
щуюся Ладогу.

Прошлым летом И. Фёдоров 
написал много этюдов, 29 из 
них - виды Новой Ладоги пред-
ставлены на выставке. В этом 
учебном году И. Фёдоровым 
написано 12 картин маслом и 
много работ карандашом. Хоро-
шо выполнены им копии с кар-
тин Шишкина «Сосновый бор», 
«Парк в Павловском» и многие 
другие.

Хорошие работы ученика 8 
класса Петра Соловьёва: копии 
с картин Пурвита «Последний 
снег» и Васнецова «Витязь на 
распутье».

Ученик пятого класса Генна-
дий Кузьмин только в этом году 
начал заниматься в кружке, но 
уже проявил незаурядные спо-
собности и большое трудолю-
бие. Им написаны этюды Новой 
Ладоги акварелью, картины «На 
Волхове» и «Зимой», много работ 
исполнено карандашом.

Неплохие рисунки каранда-
шом Валерия Подлабошникова и 
других кружковцев.

Во время каникул ребята не 
расстанутся с любимым делом, 
будут совершенствовать своё 
мастерство.

Выставка оставляет хорошее 
впечатление. Приятно созна-
вать, что в стенах Новоладож-
ской средней школы бережно 
растят и воспитывают юные да-
рования».

Окончание следует

ВЕК И ЧЕЛОВЕК Учитель и художник 
Борис Годунов

5 октября, в Международный день учителя, в Новоладожском центре культу-
ры, спорта и туризма открылась выставка картин Сергея Хмелёва. Рисованию 
его учил Борис Николаевич Годунов. Этому замечательному и талантливому 
человеку, оставившему добрый след в судьбах многих жителей Новой Ладоги,  
посвящает свою статью новоладожский краевед Галина Петровна Цветкова.

Довоенная фотография педагогического коллектива Новоладожской средней школы. Предположительно 1938 год. 
Борис  Николаевич во втором ряду второй слева.
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Современная почта имеет 
огромную богатую историю, 
ведь она была и остается самой 
массовой и доступной формой 
связи буквально для всех нас, 
помогает оперативно и надежно 
получать информацию, почто-
вые переводы, пенсии, прессу, 
письма от родственников, люби-
мых и друзей. О значении почто-
вой связи свидетельствует даже 
тот факт, что в октябре отмеча-
ется Всемирный день почты.

В детском саду №10 «Светля-
чок»  прошло мероприятие, по-
священное Дню почты. К нашим 
воспитанникам пришел в гости 
самый знаменитый, всем извест-
ный и любимый почтальон Рос-
сии – Почтальон Печкин. Герой 
мультфильма познакомил ребят 
с историей создания  почты и 
письма, работой почтальонов.

Ребята отгадывали загадки, 
слушали стихи, исполняли и 
примеряли на себя роль Почта-
льона. Воспитанники группы 
«Одуванчики» приняли актив-
ное участие в создании празд-
ничных открыток для работни-
ков почтовой связи. Работники 
почты были приятно удивлены, 
когда ребята поздравили их с 
праздником и вручили открыт-
ки, сделанные своими руками. 

Также в группе была создана 
«Почта доверия», результатом 
которой стали доброжелатель-
ные письма от родителей с по-
желаниями и предложениями в 
адрес воспитанников. Надеемся, 
наша почта и дальше продол-
жит своё существование и будет 
ждать писем от наших гостей.

Яна ГРИГОРЬЕВА 

Исследователю древней Ладоги
«Исторические богатства Старой Ладоги – древней столицы Руси» - так называется фотовыставка, 
которая открылась в КИЦ им. А.С. Пушкина. 

Она посвящена Анатолию Николаевичу Кирпичникову – заслуженному деятелю науки Российской Фе-
дерации, доктору исторических наук, профессору, заведующему отделом славяно-финской археологии 
ИИМК РАН, археологу, почётному гражданину Ленинградской области. 

В этом году Анатолий Николаевич отметил 90-летний юбилей. Треть своей жизни он посвятил изуче-
нию Старой Ладоги – руководил археологической экспедицией. Результаты археологических исследова-
ний А.Н. Кирпичникова коренным образом изменили сложившиеся представления о значении Ладоги в 
средневековой истории Восточной Европы. В результате многолетней работы в первой русской столице 
село стало для него родным. Будучи петербуржцем по месту жительства, Анатолий Николаевич – ладо-
жанин по душевной привязанности.

На выставке представлены коллажи из фотографий, сделанных в разные годы ведения раскопок архе-
ологами. На них запечатлены участники и гости экспедиций, археологические находки и архитектурные 
памятники Старой Ладоги.

Недавно в Москве на базе Федерального центра детско-юноше-
ского туризма и краеведения проходил Всероссийский конкурс 
музеев образовательных организаций. 

На это традиционное мероприятие съехались более 100 участни-
ков из разных уголков России: Башкортостана и Крыма, Коми и Уд-
муртии, Севастополя и Санкт-Петербурга, Кемеровской, Ижевской, 
Воронежской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Москов-
ской  областей… 

Конкурс прошёл по следующим номинациям: «Военно-истори-
ческие, исторические музеи»; «Комплексные музеи»; «Экскурсовод 
музея образовательной организации»; «Экскурсовод по объектам 
культурного и природного наследия»; «Секция педагогов».

Краеведческий музей «Исследователи Волховского края» Дворца 
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального 
района представлял Ленинградскую область. Наши участники - по-
бедитель областного смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев 
образовательных организаций в 2019 году Дмитрий Спиридонов и 
неоднократный призёр муниципальных и областных конкурсов и 
конференций Александр Лавров – выступили с защитой своих ис-
следовательских проектов, успешно представили домашнее зада-
ние: видеролики и презентации. Необходимо было показать хоро-
шее владение материалом и заинтересовать слушателей. Участники 
конкурса провели экскурсии в музеях по профилю секций, работали 
с оппонентами. Свои научные знания ребята продемонстрировали, 
написав проверочные тесты по краеведению и музееведению. В сво-
бодное время делегаты выступили с импровизированными номера-
ми художественной самодеятельности, побывали на обзорной экс-
курсии по Москве, посетили знаменитый Арбат и район Лефортово.

Победителям и призёрам соревнований вручены памятные при-
зы, а участникам финала - специальные призы. Наша делегация до-
стойно представила Ленинградскую область и приехала домой со 
следующими результатами:

Дмитрий Спиридонов – призёр (3место) в личном зачете; Алек-
сандр Лавров – дипломант в личном зачете; С.А. Черных - руководи-
тель музея ДДЮТ «Исследователи Волховского края» - призёр (3ме-
сто) в личном зачете (все - на секции «Комплексные музеи»). Также 
Александр и Дмитрий стали  дипломантами секции «Экскурсоводы 
музея образовательной организации» по возрастным группам. Ко-
манда получила Грамоту за активное участие в заседании кругло-
го стола. Краеведческий музей «Исследователи Волховского края» 
ДДЮТ стал призёром (3 место) в командном зачёте секции «Ком-
плексные музеи».

Светлана ЧЕРНЫХ, 
руководитель музея 

Экономика – для всех
Общероссийский экономический диктант стал ежегодной обра-
зовательной акцией, в которой может принять участие любой 
житель России, владеющий русским языком. В этом году он про-
шел 9 октября под девизом: «Сильная экономика – процветаю-
щая Россия!», главная цель акции - определение и повышение 
уровня экономической грамотности. 

В Волхове акция проходила на двух площадках, в общей сложно-
сти в диктанте участвовали около 100 человек. Свои знания в обла-
сти экономики проверили и.о. главы администрации Волховского 
муниципального района Алексей Брицун, заместитель главы ад-
министрации по экономике и инвестиционной политике Анатолий 
Иванов, председатель комитета по образованию Юлия Мельникова, 
а также руководители учебных заведений, студенты, учащиеся 9-11 
классов, педагоги, депутаты, желающие жители города. 

Результаты проверки экономической грамотности будут известны 
30 октября.

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН 
пришел в гости

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

В числе 
призеров



Марафон открытий 
продолжается
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 Спасибо всем сердечное
От имени Совета ветеранов города Волхова от души благодарим 

всех, кто вспомнил о Международном дне мудрости - 1 октября, ор-
ганизовали встречи, поездки, совместное чаепитие с ветеранами, 
обласкали их добрым словом и вниманием. Огромное спасибо -  ад-
министрации и депутатскому корпусу города Волхова и района за  
великолепные спектакли, душевные встречи, а команде руководите-
лей «ФосАгро» за потрясающий подарок -  концерт Дениса Яковле-
ва. Особые слова благодарности - руководству торгового комплекса 
«CUBUS» за приятные гостинцы. Спасибо всем вам сердечное, сил и 
здоровья на добрые дела! 

Нина ЦВЕТКОВА,
 заместитель председателя Совета ветеранов г.Волхова

Запомнится праздник
Праздник – дело тонкое. Дата в календаре не всегда находит от-

клик в душе, зато когда эти два условия совпадают – получается на-
стоящий праздник!

 Так случилось, когда нас, участников территориальной организа-
ции инвалидов левобережья Волхова, пригласили в информацион-
но-досуговый центр Старой Ладоги, где мы встретились с членами 
местной организации ВОИ. Всех собравшихся тепло приветствовали 
организаторы вечера – Р.П. Ховренкова, Т.И. Телицына и В.В. Фоки-
на. А потом начались выступления – мы пели песни, читали стихи, в 
том числе и собственного сочинения, рассказывали юморески, пока-
зывали инсценировки, даже частушками удивили! Никого не прихо-
дилось уговаривать, все шло, как говорится, от души. Если бы кто-то 
со стороны все это слышал, но не видел, ни за что не подумал бы, что 
веселятся люди немолодые и не всегда здоровые, - столько молодого 
задора, бодрости и оптимизма было в этих выступлениях!

Быстро пролетело время, и все, в прекрасном настроении, полу-
чив заряд бодрости, разъехались по домам. Мы от души благодарим 
организаторов праздника, а также радушную хозяйку – директора 
ИДЦ «Старая Ладога» А.С. Завьялову и генерального директора ООО 
«Гекатон» Е.О. Смирнову.

Территориальная организация ВОИ Волхов-1

В группе «ВКонтакте»  чемпионата Волховского района по футбо-
лу появилась информация о том, что районной федерацией футбола 
принято решение аннулировать техническое поражение команде 
«Фортуна» (Вындин Остров) за неявку на матч с ФК «Фортис» (Вол-
хов) 9 октября. Напомним, ранее между финалистами велись долгие 
переговоры о дате матча на кубок Волховского района. Стороны не 
могли договориться, в результате чего организаторы турнира на-
значили день, руководствуясь регламентом. Дата 9 октября оказа-
лась неоптимальной для вындиноостровской команды, которая в 
этот день не могла собрать игровой состав и официально отказалась 
участвовать в матче. После технического поражения, засчитанного 
«Фортуне», в адрес федерации поступил ряд протестов от предста-
вителей команды. В результате техническое поражение было анну-
лировано.

Представители команды «Фортис» не имеют возражений против 
решения федерации, заявив о готовности поддержать любой выбор 
руководства чемпионата по назначению новой даты.

Матч состоится 20 октября в 12 часов 
на стадионе «Локомотив». Вход свободный.

Финал – 20 октября

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Прогноз погоды на 16 ок-
тября удовольствий не 
обещал. Но тех, кто не ис-
пугался и пришел к назна-
ченному времени к Дворцу 
детско-юношеского твор-
чества (со стороны улицы 
Пионерской), стали участ-
никами замечательного со-
бытия – открытия очеред-
ного арт-объекта. 

В церемонии участвовали 
глава Волховского района С.А. 
Кафорин, и.о. главы админи-
страции района А.В. Брицун и 
его заместитель по социаль-
ным вопросам С.В. Конева. По-
четными гостями волховчан в 
этот день стали председатель 
комитета по культуре Ленин-
градской области В.О. Цой и ди-
ректор областного «Музейного 
агентства» Л.А. Колесникова. 

Текущий год для Волхова 
оказался богатым на юбилеи, и 

все они связаны с именем вы-
дающегося инженера-гидро-
энергетика, строителя первой 
советской электростанции Г.О. 
Графтио, внесшего большой 
вклад в развитие водной систе-
мы города. 

Во-первых, самому Граф-
тио исполняется 150 лет со дня 
рождения, во-вторых, 95 лет 
стоит на Октябрьской набереж-
ной уникальный деревянный 
дом, где жил и работал «отец 
советской энергетики», в-тре-
тьих, ровно полвека в городе 
работает замечательный музей 

истории города Волхова. 
Отметить эти даты было ре-

шено не только торжественно, 
но и креативно, поэтому еще в 
сентябре было объявлено о про-
ведении творческого конкурса 
«WALL’хов ART» в честь юбилея 
музея истории Волхова. Проект 
имел своей целью разнообра-
зить городскую среду и при-
влечь интерес гостей и местных 
жителей к истории города. К 

участию в конкурсе подключи-
лись и «Волховские огни», при-
звавшие читателей поделиться 
своими предложениями. По-
бедителем стал Николай Кице-
ров, предложивший на одном 
из объектов изобразить исто-
рический паровоз, который со-
вершил первый после прорыва 
блокады рейс в город на Неве. 
Именно этот паровоз изобра-
жен на стене здания ДДЮТ.

Многие горожане уже обрати-
ли внимание на инсталляцию 

на стене детско-юношеской 
спортивной школы, где изобра-
жен Г.О. Графтио в фуражке и 
со своей неразлучной трубкой. 
Кого-то трубка смутила – мы 
ведь теперь все за здоровый об-
раз жизни! - но, как известно, 
из песни слова не выкинешь, 
а трубка – без нее Графтио как 
Боярский без шляпы. 

На техническом здании у 
поворота под мостом в пра-

вобережье появился знамени-
тый автомобиль Графтио – на-
стоящая законная гордость 
местного музея! Инсталляция 
паровоза – «экватор» проекта. 
В ближайшее время появится 
изображение его жены Анто-
нины Адамовны – друга, еди-
номышленника, секретаря, со-
ветчика Графтио. Завершением 
проекта станет изображение 
волховских порогов и лоцма-
нов, которые проводили суда 
на знаменитой трансконтинен-
тальной торговой магистрали – 
пути «из варяг в греки». 

Гости в своих выступлениях 
подчеркнули, что реализация 
проекта стала возможной бла-
годаря активному сотрудниче-
ству с властями города и рай-
она. Но сотрудничество будет 
продолжаться и в дальнейшем 
– его детали обсуждались руко-
водством района, В.О. Цоем и 
Л.А. Колесниковой во время по-
сещения музея истории города, 
Волховской ГЭС и музея-запо-
ведника «Старая Ладога». Это 
значит, что нас ждет еще нема-
ло приятных открытий!

Валентина 
ЗАХАРОВА

ГОРОД МОЙ
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Он с нами с детства - 
В наших играх оживал, 
Премудрости житейские 
не прятал. 
Добро и зло 
По смыслу расставлял – 
Его величество и добрый друг - 
театр!

Театральная студия «Три 
кота» школы №8 под руко-
водством Н.Г. Сайгиной и А.Е. 
Волкановой открыла новый 
театральный сезон показом 
сказки по мотивам пьесы 
Юрия Богданова «Как кощей 
на Василисе женился», пре-
мьера которой состоялась в 
июне этого года. 

Как же здорово, что каж-
дый, кто посмотрел сказку, 
и грустил, и смеялся, и радо-
вался, и переживал вместе со 
всеми главными героями: с 
хитрым и юрким водяным, с 
Василисой и девицами-краса-
вицами, вредной бабой Ягой, 
властным Кощеем, силь-
ным богатырём, маленькими  
чертятами  и кисой.

Ребята уже показали сказку 
в центре социального обслу-
живания ветеранов, ребятам 
из детского сада №7 «Искор-
ка». Также у наших юных те-
атралов сбылась маленькая 
мечта: они сделали подарок 
учителям и показали сказку 
на День учителя в актовом 
зале. Все были горды тем, что 
в нашей школе есть такие та-
лантливые ученики! 

Театр – чудо из чудес, и каж-
дый из нас хотя бы раз должен 
прикоснуться к этому велико-
му искусству, которое вклю-
чает в себя всё многообразие 
чувств и эмоций. 

Мы от всей души благода-
рим Илью Кокарева, Михаила 
Кицерова, Родиона Селина, 
Яну Люлину, Никиту Роенко, 
Ирину Иванову, Элину Бока-
реву, Викторию Осипову, Ва-
лерию Асанову и ребят из 3 
«Б» класса. Спасибо огромное!

До новых ярких театраль-
ных встреч! 

Анна ВОЛКАНОВА

Основная  форма  про-
ведения рейтингового 

голосования – электрон-
ное голосование на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Волховского 
района в сети Интернет 
по адресу: http://volkhov-
raion.ru.   

Время электронного го-
лосования устанавливает-
ся с 9 час. 00 мин  22 ок-
тября до 17 час. 00 мин.  
25 октября.

Дополнительное  
место проведения 

открытого голосования: 
г. Волхов, Кировский пр. 
д.32, кабинет 113.  

Время открытого голо-
сования устанавливается: 
понедельник-четверг с 9 
час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин., пятница с 9 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., пе-
рерыв с 13 час. 00 мин.  до 
13 час.48 мин.

Контактный 
телефон 

ответственного лица ад-
министрации Волховского 
муниципального района  – 
8 (81363)- 77352.

Проголосовать 
можно за одну

         территорию. 

Д и з а й н - п р о е к т ы 
предлагаемых для 

голосования обществен-
ных территорий размеще-
ны в открытом доступе в 
администрации Волхов-
ского района, а также в 
сети интернет на офици-
альном сайте админи-
страции района по адресу 
http://volkhov-raion.ru  в 
разделе «Комфортная го-
родская среда». 

Проект бЛагоустройства 
общественной территории, 
набравшей наибоЛьшее коЛи-
чество гоЛосов, будет реаЛи-
зован в 2020 году.

Приглашаем 
волховчан принять 
активное участие 

в рейтинговом 
голосовании. 

У каждого из нас есть 
реальная возможность 

повлиять на облик 
нашего города!

Администрация 
Волховского района

Лучший Проект бЛагоустройства общественных территорий в городе воЛхове, 
ПодЛежащих в ПервоочередноМ Порядке  в раМках Приоритетного Проекта 

По форМированию коМфортной городской среды в 2020 году, 
оПредеЛит рейтинговое гоЛосование  

ТерриТория перед дК «ЖелезнодороЖниК» по адресу: г. ВолхоВ, пр. дерЖаВина, д. 28

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

парК, располоЖенный по адресу: ленинградсКая обласТь, ВолхоВсКий район, г. ВолхоВ, меЖду улицами Юрия 
гагарина, ул. КироВа, ул. профсоЮзоВ, ул. Щорса (эТапы благоусТройсТВа: усТройсТВо зоны   деТсКой плоЩадКи 
№ 2, усТройсТВо зоны плоЩадКи для обЩесТВенных мероприяТий, усТройсТВо дВух пешеходных дороЖеК 1 эТапа  
«усТройсТВо прогулочной зоны».

  сКВер приВоКзальный, г. ВолхоВ, ул. дзерЖинсКого

1

2

3

2019 – ГОД ТЕАТРА 

Сезон 
открыт!
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реклама

реклама

«А мы по-спасовски сыграем, 
а мы по-спасовски споём», - по-
ётся в припевках, бытовавших 
в традиции Волховского райо-
на. Важным критерием оценки 
участников стало содержание 
конкурсной программы. Преи-
мущество получили солисты и 
коллективы, представлявшие 
фольклор своего региона в этно-
графически достоверном вопло-
щении с учетом диалектных и 
стилевых особенностей. Особое 
внимание жюри уделило народ-
ному традиционному костюму, 
атрибутике, знанию подробно-
стей этнографического контек-
ста представленного материала. 

Все участники конкурса полу-
чили дипломы и памятные суве-
ниры от Дома народного твор-
чества Ленинградской области. 
Особенным подарком для участ-
ников стали сувениры от ООО 
«Волховская роспись» и ООО 
«Шугозерская роспись». 

Межрегиональный фестиваль-конкурс частушки, народной хореографии и 
традиционной инструментальной музыки «В старину бывало…», учреди-
телями которого выступили комитет по культуре Ленинградской области, 
областной Дом народного творчества и ДК «Железнодорожник», объединил 
исполнителей из Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской обла-
стей, Республики Карелия и города Санкт-Петербурга. В празднике приняли 
участие более 300 исполнителей. 

Частушка устарела? 
Не скажите… ТЕРРИТОРИЯ  

 КУЛЬТУРЫ

реклама

21-22 октября    с 10 до 19 час.
ДК  «Железнодорожник»

РАСПРОДАЖА 
шуб  

(норка-мутон-нутрия),
дубленок,  

меховых  шапок
по  ценам  производителя 

аКция - меняем  сТарые  шубы, шапКи
 на  ноВые  с  Вашей  доплаТой! 


