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Если тебе тяжело, Если тебе тяжело, 
значит, ты значит, ты 
поднимаешься в гору. поднимаешься в гору. 
Если тебе легко, Если тебе легко, 
значит, ты летишь значит, ты летишь 
в пропасть.в пропасть.

Генри ФордГенри Форд

15 января 2020 года президент Владимир 
Путин обратился с ежегодным посланием к 
Федеральному собранию Российской Федера-
ции. В нем он анонсировал принятие пакета 
поправок в Конституцию РФ.

«Поправки, которые предложены были в 
послании Федеральному собранию, не за-
трагивают фундаментальных основ Консти-
туции, смысл этих поправок — обеспечить 
дальнейшее развитие России как правового, 
социального государства, повысить эффек-
тивность деятельности институтов нашей 
страны, укрепить роль гражданского обще-
ства, политических партий, наших регионов 
в выработке важнейших решений развития 
нашего государства», — сказал глава госу-
дарства. Он также заявил, что несмотря на 
имеющуюся юридическую возможность при-
нять поправки голосованием в парламенте, 
считает необходимым провести голосование 
граждан страны по всему пакету предложен-
ных поправок, поскольку определяющим при 
их принятии все же должно быть «мнение 
людей, наших граждан, народа как носителя 
суверенитета и главного источника власти».

Всего к законопроекту о поправках в Кон-
ституцию поступили около 390 поправок, 
большую их часть подготовила специально 
созданная рабочая группа, в состав которой 
вошли депутаты Госдумы, сенаторы, обще-
ственные деятели и эксперты. Значительную 
часть поправок внес сам президент.

ЦИК опубликовал буклет с разъяснениями 
всех поправок в Конституцию, с ним вы мо-
жете ознакомиться на нашем сайте.

Много лет местные и районная 
администрация работали над 
проблемой отсутствия питьевой 
воды в некоторых поселениях.

Регулярно велись переговоры 
с  правительством Ленинград-
ской области, шла подготов-
ка проектов и формирование 
участков. С приходом ГУП «Лен- 
облводоканала» и передачей 
сетей водоснабжения и водо-
отведения в государственную 
собственность процесс устра-
нения проблемы отсутсвия 
питьевой воды ускорился. До 
прихода «Леноблводоканала» в 

Волховский район поселок Ав-
рово и Иссад централизованно 
снабжались только технической 
водой. 

После проведенного своими 
специалистами анализа ситуа-
ции «Леноблводоканал» пред-
ложил оптимальный вариант, 
как обеспечить жителей питье-
вой водой в нужном объеме. Та-
ким вариантом стали станции 
водоподготовки расширенной 
комплектации, представляю-
щие собой стальные блочно-мо-
дульные сооружения. В них 
вода проходит многоступенча-
тую очистку: предварительную 
фильтрацию и механическую 

очистку, доочистку на напорных 
фильтрах, обработку на ком-
плексе дозирования реагентов.

Оставалось решить вопрос с 
выбором подходящего участка.

14 апреля нужный участок для 
Аврово был выбран и утвержден 
главой администрации Ю.В. 
Столяровой. 15 мая еще раз все 
заинтересованные стороны вы-
ехали на место, чтобы убедить-
ся - участок готов к установке 
станции.

Запуск станции, благодаря ра-
боте которой жители будут обе-
спечены питьевой водой, пла-
нируется на июль.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Готовится запуск Готовится запуск 
станций станций 

водоподготовки водоподготовки 
в Аврово и Иссадев Аврово и Иссаде

Жителей поселка Аврово и деревни Иссад обеспечат питьевой водой, со-
ответствующей всем нормативам. ГУП «Леноблводоканал» заключил до-
говор на поставку современных станций водоподготовки в Волховский 
район. 

Нацпроект
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Администрацией Волховско-
го муниципального района 
совместно с Волховским биз-
нес-инкубатором разработан 
проект «Бизнес-наставник 
2020» для препринимателей 
района.

Цель данного проекта – под-
держка в развитии начинающих 
и уже действующих представите-
лей малого бизнеса района.

Наставники – более опытные, 
успешные предприниматели по-
могут малому бизнесу решить 
такие проблемы, как подбор ка-
дров, построение бизнес-процес-
сов, антикризисное управление, 
поиск инвестиций; помогут из-
бежать ошибок; определить цель; 
разработать стратегию; стать 
успешнее.

Участниками могут стать ком-
мерческие организации, заре-
гистрированные на территории 
Волховского района, с организа-
ционно-правовой формой ИП, 
ООО, а также самозанятые граж-
дане в статусе налогового ре-
зидента РФ и не находящиеся в 
процессе ликвидации, банкрот-
ства, под действием решения 
суда о приостановлении деятель-
ности.

Участники проекта должны за-
полнить заявку на сайте bn2020.
ru. В заявке указать свои уязви-
мые места и проблемы, выбрать 
наставника и обосновать свой 
выбор: по каким причинам вы-
бран именно он.

В течение 6 месяцев настав-
ники будут в формате живого 
офлайн  общения, а также он-
лайн общения коммунициро-
вать с участниками - предста-
вителями малого бизнеса и 
делиться своим опытом.  На-
ставники проведут в Волхове 
встречи с представителями ма-
лого бизнеса, бизнес-завтраки и 
бизнес-ужины.

В результате представители 
малого бизнеса получат практи-
ческие знания и навыки от более 
опытного предпринимателя.

Программа встреч с наставни-
ком будет составляться индиви-
дуально под каждого участника, 
исходя из его запросов и потреб-
ностей.

У вас нет советчика
Все люди, которые достигли 

успеха, на определенном этапе 
жизни смогли найти хорошего 
наставника. Даже если взаимо-
действие было недолгим, чужой 
опыт помог избежать множества 
ошибок и стать гораздо успеш-
нее остальных. 

Вы постоянно 
испытываете стресс

Чем больше бизнес, тем боль-
ший стресс испытывает пред-
приниматель. Когда работаешь 
на себя, все время находишься в 
состоянии неопределенности и 
сомневаешься в своем будущем. 
Проживая изо дня в день одно 
и то же, мы приобретаем огра-
ниченное видение ситуации, и 
одни проблемы кажутся черес-
чур сложными, другие же пере-
стают иметь какое-либо значе-
ние.

Наставник в бизнесе помогает 
посмотреть на ситуацию отстра-
ненно, отделив е  от эмоций и 
собственных страхов. Он сам ста-
нет наглядным примером того, 
что какой бы сложной ни была 
проблема, она решаема. Таким 
образом, наставник помогает 
справиться со стрессом, который 
снижает вашу эффективность.

 Отсутствует концентрация 
внимания

Когда нет ясно обозначенной 
цели, бизнесмен пытается ре-
шить множество задач одновре-
менно. В результате выполняет 
лишь небольшую часть заплани-
рованного. Ошибки в действиях 
допустимы, но куда опаснее дви-
гаться в неверном направлении. 
Конечно, фокусироваться на од-
ной-единственной цели доста-
точно сложно. Ведь приходится 
все шаги рассматривать в соот-
ветствии с ней, не поддаваясь 

искушению переключиться на 
что-то другое. 

Большинство предпринимате-
лей считает, что вполне способ-
ны управлять двумя и более биз-
несами одновременно. Однако 
наставник должен все внимание 
бизнесмена направлять на глав-
ную задачу, которой необходимо 
заниматься длительное время. 
Только тогда обеспечен стабиль-
ный результат.

 Неопределенное будущее
Ситуация, когда компания 

длительное время испытыва-
ет застой или работает в минус. 
При этом непонятно, какие дей-
ствия предпринимать. Многое 
сделано, но результата нет.

В какой-то период все бизнес-
мены испытывают тяжелые вре-
мена. Обычно на старте проекта 
предприниматели переживают 
из-за продаж, затем появляют-
ся проблемы делегирования, на 
следующем этапе возникают 
трудности с управлением пер-
соналом и выбором стратегии 
развития.

Самый действенный метод 
– обратиться за помощью к че-
ловеку, который недавно нахо-
дился в подобной ситуации и 
успешно с ней справился. На-
ставничество в бизнесе – это 
возможность для предпринима-
теля решить конкретные задачи. 
Но польза ментора не только в 
этом. Он выталкивает подопеч-
ного из зоны комфорта, обеспе-
чивая ему многократный рост. 
Самостоятельно человек на это 
не решится.

Планирование на несколько 
месяцев вперед

Конечно, за несколько ме-
сяцев невозможно скопить 

сколько-нибудь серьезные ре-
сурсы, которые помогли бы бы-
стро воплотить в жизнь самые 
смелые идеи. К тому же текущие 
дела часто отнимают много вре-
мени, не оставляя возможности 
для долгосрочного планиро-
вания. Вот пример. Составляя 
план на месяц, вы учитываете 
месячную зарплату, поэтому 
рассчитываете лишь на покупку 
пальто. Если есть цель на год, то 
в распоряжении годовой доход, 
и теперь можно подумать о при-
обретении автомобиля. В пяти-
летнем плане появится амбици-
озная цель – купить дом. 

Вывод напрашивается сам 
собой: долгосрочное планиро-
вание позволяет достичь более 
существенных результатов. Это 
справедливо и в бизнесе. 

Наставник поможет опреде-
литься с целью, написать страте-
гию движения к ней и сконцен-
трироваться на достижении.

Как принять участие:
1.Этап – подача заявки через 

сайт bn2020.ru. На сайте заявки 
проверяются на соответствие 
положению об условиях участия 
и регистрируются.

2 Этап - экспертиза заявок. 
Допущенные до участия заявки 
отправляются на рассмотрение 
наставникам

3 Этап - подведение итогов. 
Выбранные наставниками пред-
приниматели попадают в состав 
группы наставничества

Заявки принимаются  до 15 
июня 2020 года на сайте bn2020.
ru

Хотите стать наставником? 
Напишите на info@bn2020.ru 
и организаторы обязательно 

с вами свяжутся!

Своим мнением о важно-
сти внесения поправок в 
статью Конституции 67.1 
делится Ирина Белоусова, 
Заслуженный тренер Рос-
сии по синхронному пла-
ванию, главный тренер 
сборной Ленинградской 
области по синхронному 
плаванию, тренирует Свет-
лану Колесниченко, Олим-
пийскую чемпионку 2016 
года, 16-кратную чемпионку 
мира, 8-кратную чемпионку 
Европы.

- Считаю, что наиболее важ-
ные поправки в Конституции 
касаются вопросов образо-
вания, индексации пенсий и 
социальных выплат. Дети и 
пожилые люди – это самые 
незащищенные слои, о кото-
рых необходимо заботиться в 
первую очередь. Также важ-
ные изменения касаются па-
триотизма. В статье 67.1 гово-
рится: «Российская Федерация 
чтит память защитников От-
ечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умале-
ние значения подвига народа 
при защите Отечества не до-
пускается». Мне, как тренеру, 

кажется это очень важным. 
Ведь мы не только учим наших 
девочек профессионально пла-
вать, но и постоянно проводим 
занятия по патриотическому 
воспитанию. Например, мы ре-
гулярно приглашаем ветеранов 
на встречи с нашими подопеч-
ными, участвуем в возложении 
цветов к монументам защит-
никам Отечества, проводим 
встречи юных спортсменок с 
ветеранами спорта. Каждый 
раз наблюдаю, как девочки 
проникаются этими встречами 

и мероприятиями. И, конечно 
же, они помогают спортсмен-
кам настраиваться перед со-
ревнованиями, формируют 
умение бороться и выклады-
ваться на все сто процентов, 
сплачивает коллектив. Можно 
с уверенностью сказать, что 
чувство патриотизма помога-
ет нашим девочкам побеждать 
на международных соревнова-
ниях. Поэтому очень хорошо, 
что моменты, связанные с этой 
важной темой, теперь будут за-
креплены в Конституции.
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СоцподдержкаКонституция

Чувство патриотизма 
помогает побеждать

Ответ на вопрос, поступив-
ший губернатору Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко 
от жителей региона в ходе 
прямой телефонной линии

- Может ли независимый 
театральный коллектив полу-
чить господдержку?

- Комитет по культуре Ле-
нинградской области проводит 
конкурс для предоставления 
субсидий некоммерческим орга-
низациям, в том числе для под-
держания народного творчества 
и развития театрального искус-
ства. Информация о проведении 
конкурсного отбора в 2020 г. раз-
мещена на официальном сайте 
комитета (culture.lenobl.ru) в 
разделе «Конкурсы».

В настоящее время в Ленин-
градской области действуют 
пять государственных профес-
сиональных театров: драмати-
ческий театр «На Литейном», 
драматический театр «На Васи-
льевском», драматический театр 
«Комедианты», театр драмы и 
кукол «Святая крепость» и Ло-
дейнопольский драматический 
театр-студия «Апрель». Кроме 
того, в Ленинградской области 
работают 3 частных театра и 20 
любительских театральных кол-
лективов.

Диалог с властью

Спрашивали?
Отвечают

«Бизнес-наставник 2020»

5 ПРИЗНАКОВ ТОГО, 
ЧТО ВАМ НУЖЕН 

НАСТАВНИК

Работающим пенсионерам, 
находящимся на самоизо-
ляции, будут оформлены 
электронные больничные.

Для оформления больнич-
ного листка работодатель обя-
зан направить в Ленинград-
ское региональное отделение 
ФСС РФ электронный реестр 
сведений. Реестр подается на 
период временной нетрудо-
способности на 18 календар-
ных дней – с 12 по 29 мая 2020 
года. Электронный больнич-
ный лист оформляется авто-
матически, дистанционно, без 
посещения работником меди-
цинской организации.

Электронные больничные 
оплачиваются за счет средств 
Фонда социального страхова-
ния РФ напрямую работнику 
за весь период в течение 7 ка-
лендарных дней со дня фор-
мирования больничного.

Расч т пособия по времен-
ной нетрудоспособности в 
связи с карантином проходит 
по общим правилам. 

При стаже более восьми 
лет дни, провед нные на 
больничном, оплачиваются в 
100-процентном размере. 

Оформление 
больничного - 

65+
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Благоустройство

Для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических посе-
лениях волховчане выбрали 
Расстанную площадь. Спу-
стя месяц проект по благоу-
стройству одного из главных 
общественных пространств 
первого Волхова вышел на 
финишную прямую.

Глава районной администра-
ции Алексей Брицун прокоммен-
тировал ход подготовки проекта 
к конкурсу: «Когда мы принима-
ли решение об участии в конкур-
се, в первую очередь интересова-
лись мнением жителей. Местом, 
где была бы сформирована 
комфортная городская среда, 
отражающая интересы всех по-
колений волховчан, выбрали тер-
риторию Расстанной площади. 
Сейчас проект вышел на финиш-
ную прямую: чтобы получить 
федеральное финансирование, 
нам нужно пройти отбор среди 
проектов со всей России и по-
пасть в 80 лучших во Всероссий-
ском конкурсе формирования 
комфортной городской среды. 
Также мы провели стратегиче-
скую сессию с бизнесом, который 
тоже должен поучаствовать в 
этом проекте не только своим 
мнением, но, в том числе, и свои-
ми финансовыми вложениями. В 
планах – изменить эту площадь, 
чтобы она стала не местом для 

расставаний, а площадью встреч 
для детей, молодежи, бизнеса и 
гостей города. Давайте пожела-
ем нам удачи, потому что Волхов 
достоин того, чтобы еще одно го-
родское пространство приобрело 
современный, благоустроенный 
и комфортабельный вид». 

Архитекторы представили, как 
может выглядеть территория 
площади после благоустройства 

(после внесения предложений 
проект будет обновл н).  По их за-
мыслу  работы по облагоражива-
нию этого пространства должны 
решить основные его проблемы 
– отсутствие функционального 
зонирования, несоответствие 
статусу главной площади города 
и устаревшие или поврежденные 
архитектурные формы.
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Шанс преобразить 
Расстанную площадь

Заседание оперативного 
штаба 18 мая открылось объ-
явлением результатов прове-
рок предприятий бизнеса г. 
Волхова. 
Глава администрации Алек-
сей Брицун проинформи-
ровал, что накануне, 17 
мая, специалисты комитета 
экономического развития 
правительства ЛО и адми-
нистрации Волховского му-
ниципального района прове-
рили на предмет исполнения 
противовирусных поста-
новлений более 40 предпри-
ятий торговли и сферы услуг 
города. 

Нарушения различного рода 
(отсутствие СИЗ, дезинфициру-
ющих средств для посетителей, 
журналов дезинфекции помеще-
ний и измерений температуры и 
пр.) зафиксированы на 10 про-
центах проверенных объектов. 
В магазине канцтоваров маски 
и перчатки отсутствовали как 
у продавцов, так и у покупате-
лей, к тому же в магазине было 
недопустимо много покупате-
лей. У мастеров салона красоты 
не было перчаток, халатов, ша-
почек, количество посетителей 
превышало установленный нор-
матив. В «Суши-баре» персонал 
работал без СИЗ, в «Шаверме» не 
было журнала измерения темпе-
ратуры. Также замечаний удо-
стоился ряд продовольственных 

магазинов. Часть объектов про-
верят повторно, в случае нару-
шений они будут оперативно 
закрыты.

«При таком отношении бизне-
са к соблюдению антивирусных 
правил высока вероятность к 
возврату прежних ограничитель-
ных мер, — отметил Брицун. — 
Наш главный враг — мы сами. В 
магазинах, на улице, в транспор-
те люди сплошь и рядом наруша-
ют правила, значит, обижаться 
будем сами на себя».

Замглавы по экономике Анна 
Милая сообщила, что проверки 
комитета правительства и рай-
онной администрации прод-
лятся по 31 мая, ежедневно про-
веряется не менее 30 объектов. 
Также Анна Игоревна напомнила 
о стартовавшем в Волховском 
районе проекте «Бизнес-настав-
ник», полную информацию о ко-
тором можно получить на сайте 
районной администрации.

Замглавы по безопасности 
Светлана Карандашова добавила, 
что кроме комитета правитель-
ства волховских предпринимате-
лей проверяют сотрудники отде-
ла полиции и Роспотребнадзора.

Замглавы по социальным во-
просам Светлана Конева доложи-
ла о приступивших к работе более 
восьмидесяти дежурных групп в 
учреждениях дошкольного обра-
зования. Здесь под постоянным 
контролем находится ситуация 
с дезинфекцией помещений. В 
образовательных учреждениях 
учащиеся 11 классов посещают 

индивидуальные консультации, 
девятиклассники в этом году 
освобождены от сдачи ОГЭ, их 
итоговые оценки будут сформи-
рованы по результатам оценок 
за год. Посещения библиотек и 
спортивных объектов, репети-
ции в Домах культуры проходят 
только в соответствии с нормами 
— 10 кв. метров на одного чело-
века, не более 10 человек в одном 
помещении.

Замглавы по ЖКХ, транспорту 
и строительству Владимир Ро-
манов напомнил участвующим 
в заседании по видеосвязи пред-
ставителям поселений о необхо-
димости продолжать меропри-
ятия по санитарной обработке 
дворов, общественных террито-
рий и подъездов.

Отвечая на вопрос члена опер-
штаба Сергея Лобанова о несо-
впадении данных Роспотребнад-
зора и официальных лиц района, 
А.В. Брицун пояснил, что Роспо-
требнадзор вед т уч т показав-
ших положительный результат 
первого тестирования. Всего 
делается 3 теста. Пока жителей, 
у которых было бы три положи-
тельных теста, в районе нет. За-
седание закончилось напомина-
нием — нарушения бизнесменов, 
как и несоблюдения жителями 
правил, чревато исключением 
района из «зел ной зоны» и воз-
врату к закрытию предприятий, 
сокращению общественного 
транспорта и прочим крайне не-
удобным мерам.

ВолховСМИ

Алексей Брицун: 
«Район пока в «зел ной зоне», 

но вс  зависит от жителей»
COVID-19

Судьба здания на ул. Гага-
рина 13, так волновавшая 
горожан, решилась. Аукци-
он по продаже объекта му-
ниципального имущества, 
где раньше располагался 
филиал Российского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета им. А. И. 
Герцена, состоялся 18 мая.

«В ближайшее время новый 
собственник приступит к вос-
становлению здания»,  - об этом 
рассказал глава районной ад-
министрации Алексей Брицун в 
своем инстаграм аккаунте. 

Процесс «реабилитации» не 
быстрый: в течение месяца 
будет вывезен мусор, полгода 
понадобится для обновления 
фасада. Планируется, что после 
полного восстановления, кото-
рое займет пару лет, в здании 
начнет работу  стоматологи-
ческая клиника, где будут ока-
зывать и косметологические 
услуги. 

Соб.инф.

По дорогам Ленинградской 
области курсируют 80 авто-
бусов, на задних бортах ко-
торых размещены баннеры, 
посвященные 75-й годов-
щине Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Помимо этого практически в 
каждом салоне общественно-
го транспорта, курсирующем 
по 47-региону региону,  разве-
шены стикеры с биографиями 
ветеранов.  Идея вспомнить 
ленинградцев – ветеранов, 
воевавших с немецко-фаши-
стскими захватчиками, при-
надлежит губернатору Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко, а воплотил е  в 
жизнь областной Комитет по 
печати и связям с обществен-
ностью.

«Задние борта видят авто-
любители, которые двигаются 
следом за автобусом. Это не 
только позволяет познакомить 
максимальное число людей с 
героями Великой Отечествен-
ной войны, но и останавливает 
некоторых от лихого вождения. 
Брендирование общественного 
транспорта – совместная рабо-
та Комитет по печати и управ-
ления по транспорту нашего 
региона. Информация, которая 
появилась внутри салонов, с 
одной стороны позволяет скра-
сить время в поездке, а с другой 
– это способ рассказать нашим 
землякам о героях войны, ко-
торые с оружием в руках защи-
щали нашу Родину», - рассказал 
председатель комитета по пе-
чати Ленобласти Константин 
Визирякин.

В Волхове в реализации 
проекта социальной рекламы 

задействованы автобусы муни-
ципального унитарного  пасса-
жирского автотранспортного 
предприятия. Мы попросили 
заместителя директора МУП 
ПАТП МО г. Волхов по безо-
пасности дорожного движе-
ния Евгения Александровича 
Кузьмина прокомментировать 
реализацию проекта в Волхов-
ском районе: «В салоне каж-
дого из 14 задействованных 
автобусов размещено по три 
стикера с тематикой 75-летия 
Победы, в том числе информа-
ция о  ветеранах Волховского 
района: Федоре Васильевиче 
Акулишнине,  Петре Григорье-
виче Антипове,  Василии Фе-
доровиче Голубеве и Алексее 
Васильевиче Васильеве. Пла-
каты, на которых изображены 
портреты ветеранов с их био-
графиями, не только украшают 
салоны - они помогают больше 
узнать о героях той страшной 
войны. Проект продлится до 30 
июня и стикеры на тему Вели-
кой Отечественной войны за-
менит социальная реклама, в 
которой будут затронуты темы 
антикоррупционной и анти-
наркотической пропаганды, 
противодействия терроризму и 
повышения мотивации к веде-
нию здорового образа жизни».

Всего в рамках заключен-
ного Комитетом по печати 
государственного контракта 
изготовлено и размещено на 
бортах и в салонах автобусов 
2480 единиц полиграфической 
продукции, из них: 80 единиц 
(брендирование задних бортов 
транспортных средств) и 2400 
единиц (стикеры формата АЗ).

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА 

Социальная реклама 
курсирует по региону

Гагарина 13. Продано!
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Продолжаем ряд интервью с 
главами поселений Волхов-
ского района. Сегодня наш 
собеседник - Артур Темирба-
евич Кулиманов, глава адми-
нистрации Пашского СП.

- Какую непоправимую 
пользу Вы можете нанести 
своему поселению?

- Каждый глава администра-
ции в период своей деятельно-
сти оставляет после себя опреде-
ленный «след», оценку которому 
дают жители муниципального 
образования. Надеюсь, что в 
отношении моей деятельности 
она не будет отрицательной и 
односельчане правильно оценят 
тот вклад в социально-экономи-
ческое развитие нашего посе-
ления с учетом наших возмож-
ностей, полномочий и бюджета, 
который мы вместе с коллегами 
пытаемся внести, в том числе с 
непосредственным участием са-
мих жителей поселения.  

- Какие достижения есть у 
Пашского поселения в этом 
году? Что Вы как руководи-
тель для этого сделали? 

- Я являюсь участником одной 
большой дружной команды, в 
состав которой входят специа-
листы администрации, депутаты 
– как местного самоуправления, 
так и законодательного собра-
ния Ленинградской области и 
жители поселения. Работа в ко-
манде, конечно, дает свои пло-
ды. Меня очень радует, что наше 

муниципальное образование 
третий год (2018-2020 г.г.) явля-
ется участником национального 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Сейчас мы готовим 
проект обустройства обществен-
ного пространства для подачи 
заявки на участие в программе 
2021 года. Продолжаем строить 
новый Дом культуры на 150 мест 
с библиотекой и встроенным 
спорткомплексом. Были опа-
сения, что стройка приостано-
вится, но благодаря оказанной 
поддержке со стороны главы 
администрации Волховского 
муниципального района А.В. 
Брицуна, наших коллег из адми-
нистрации района – В.Г. Романо-
ва, Т.В. Фроловой, С.В. Михай-
ловой - этого удалось избежать. 
Огромное им спасибо за под-
держку! В текущем году мы от-
ремонтируем ряд дорог общего 
пользования местного значения. 
Ведем борьбу с борщевиком Со-
сновского. В рамках грантовой 
поддержки в пос. Рыбежно по-
строим спортивную площадку. 
Е  возведение было под вопро-
сом, так как в местном бюджете 
для софинансирования строи-
тельства  не хватало средств. В 
решении вопроса в очередной 
раз помог глава администрации 
района. Площадка действитель-
но будет востребованной у жите-
лей населенного пункта. 

Особо значимым событием 
в текущем году для нашего по-
селения будет открытие нового 
памятного, вновь выявленного 

захоронения солдат, погибших 
во времена Великой Отечествен-
ной войны в военных госпита-
лях и захороненных в границах 
нашего поселения около дер. 
Старая Силовая. Оно состоится 
благодаря помощи депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Р.А. Илла-
рионовой и А.Е Петрова и наших 
пашских краеведов. Внесла свой 
вклад и администрация Волхов-
ского района. В целом, отвечая 
на Ваш вопрос, хочу сказать, что 
я все же придерживаюсь прин-
ципа командной работы  и не 
могу сказать, что лично у меня 
есть какие-то грандиозные до-
стижения. Все мы добросовестно 
выполняем свою работу, которая 
на нас возложена, и решаем за-
дачи, которые ставят перед нами 
жители муниципального обра-
зования.

 -  Есть ли проблемы, кото-
рые решить пока не удалось? 

- Проблем нет! Есть задачи, ко-
торые необходимо решать. Сей-
час меня очень волнует органи-
зация работы в границах нашего 
муниципального образования со 
стороны регионального опера-
тора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Ор-
ганизацию, которую региональ-
ный оператор привлек в качестве 
перевозчика (ООО «Спецтранс), 
не имеет возможности своевре-
менно вывозить ТКО с терри-
тории поселения, что приводит 
к его загрязнению. До сих пор 
региональным оператором не 
предоставлены контейнеры на 

обустроенные площадки, что 
не позволяет нам отказаться от 
сигнального (пакетного) метода 
сбора ТКО на территории по-
селения. Несвоевременность и 
способ вывоза ТКО вынуждают 
нас и наши профильные орга-
низации неоднократно в тече-
ние месяца точечно проводить 
субботники, чтобы убрать разо-
рванные собаками и птицами 
пакеты с мусором. А выполняя 
«чужие» обязательства мы вы-
нуждены отвлекаться от подве-
домственной работы. Решением 
этой задачи мы с коллегами сей-
час плотно занимаемся. 

 - Как Вы реагируете на жа-
лобы рассерженных жителей 
поселений и каковы Ваши ме-
тоды решения конфликтных 
ситуаций?

- Как говорится, для всех лю-
бим, не будешь. Люди в поселе-
нии разные: кто-то похвалит за 
дело, кто-то выразит недоволь-
ство. Это жизнь! А жизнь - штука 
сложная, и на нее влияет очень 
много человеческих факторов. 
Естественно, выход из любой 
конфликтной ситуации – это 
диалог. Пытаемся разговари-
вать, объяснять, что не всегда 
вс  зависит только от органов 
местного самоуправления пер-
вого уровня. Мы обязаны стро-
го работать при соблюдении 
законов и подзаконных актов, 
которые также распределяют 
полномочия исполнения обя-
зательств между хозяйствую-
щими субъектами, учитывать 
лимиты местного бюджета на 

год. Конечно, есть у нас и недо-
вольные односельчане, но могу 
сказать с полной ответствен-
ностью, что не один из них не 
оставлен без квалифицирован-
ного разъяснения по своему во-
просу. 

- Назовите три самых важ-
ных для вас жизненных пра-
вила.

- Лучше горькая  правда, чем 
сладкая ложь. Друзья познают-
ся в беде. Только вперед!

- Каковы перспективы раз-
вития Пашского  поселения?

- Самые что ни есть перспек-
тивные! 

- И последний вопрос: чего 
никогда не должен делать ру-
ководитель администрации?

- Предавать доверие одно-
сельчан и коллег!

Диалог с властью

Артур Кулиманов: «Проблем нет! 
Есть задачи, которые необходимо решать»

Новые выплаты в размере 5 и 
10 тысяч рублей семьям, име-
ющим детей, не отменяют, а 
дополняют ранее введенные. 
Кто и как может получить 
выплаты нам рассказала на-
чальник Управления ПФР в 
Волховском районе (межрай-
онное) Ленинградской об-
ласти Наталья Вячеславовна 
Кузина.

- Кому и в каком размере по-
ложены выплаты?

- Указом Президента РФ от 11 
мая 2020 года №317 расширен 
круг лиц для предоставления до-
полнительных мер социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей. На каждого ребенка от 3 
до 16 лет (при условии достиже-
ния ребенком возраста 16 лет до 
01 июля 2020 года) будет выпла-
чено по 10 тысяч рублей. Данная 
выплата осуществляется в пери-
од с 11 мая 2020 года по 30 июня 
2020 года включительно.

Выплата в размере 5 тысяч ру-
блей в месяц (с апреля по июнь) 
установлена для проживающих 
на территории страны россиян, 
у которых первый ребенок ро-
жден (усыновлен) в период с 1 
апреля 2017 года по 01.01.2020 
года - практически все семьи с 
детьми до 3-х лет, а не только 
те, кто имеют право на материн-
ский капитал.

- При каких условиях семья 
получит одну или другую вы-
плату?

- Исходя из норм Указа в от-
ношении детей, достигших воз-
раста 3 лет в период с апреля 
по июнь включительно, может 

быть выплачена как ежемесяч-
ная выплата  - 5 тысяч рублей, 
так и единовременная выпла-
та - 10 тысяч рублей. Например, 
ребенок достиг возраста 3-х лет 
15 мая 2020 года - в этом случае 
при обращении правомочного 
лица ему может быть выплачена 
ежемесячная выплата в размере 
5 тысяч рублей за апрель и май 
(общая сумма - 10 тысяч рублей 
и единовременная выплата в 
размере 10 тысыч рублей).

Заявления на данные выпла-
ты могут быть поданы матерями 
или отцами детей, а также опе-
кунами (попечителя).

- Куда подавать заявление 
удобнее?

- На сегодняшний день заяв-
ление о ежемесячной выплате 5 
тысяч можно подать через «Лич-
ный кабинет» сайта ПФР, портал 
Госуслуг и через МФЦ.

Заявление на единовремен-
ную выплату 10 тысяч рублей 
на сегодняшний день подается 
только через портал Госуслуг.

После заключения соглаше-
ния с МФЦ о приеме докумен-
тов на новую единовременную 
выплату 10 тысяч, можно будет 
обращаться и в МФЦ. Заявления 

подаются независимо от места 
жительства по 30 сентября 2020 
года включительно с предъявле-
нием документов (их заверен-
ных копий), удостоверяющих 
личность заявителя, а в случае 
подачи заявления через пред-
ставителя заявителя - с предъ-
явлением документов, удостове-
ряющих личность и полномочия 
представителя.

Заявление о предоставлении 
единовременной выплаты опе-
куну ребенка подается непо-
средственно в территориальный 
орган ПФР либо МФЦ.

- На что следует обратить 
внимание при заполнении за-
явления?

- В первую очередь, нуж-
но быть внимательными. При 
оформлении заявления необхо-
димо указывать номер актовой 
записи о рождении ребенка, а 
не номер бланка свидетельства о 
рождении, ФИО ребенка указы-
вать полностью. Заполнять вни-
мательно банковские реквизиты 
(название банка и номер расчет-
ного счета заявителя). Выплата 
не может осуществляться на счет 
другого лица. На всех детей нуж-
но подать одно заявление.

Дополнительные меры поддержки 
семей с детьми

Соцподдержка

«Берегись поезда» («Safe 
train») – это инновацион-
ное решение в профилак-
тике детского травматизма 
на объектах железнодо-
рожной инфраструктуры.

Бесплатное мобильное при-
ложение придумали и разра-
ботали казанские энтузиасты 
Тимур Кадыров и Андрей 
Алмазов. На его создание их 
подтолкнул анализ причин 
детского травматизма на же-
лезной дороге - это невни-
мательность, прослушивание 
музыки в наушниках и т.д.

Приложение предупреж-
дает о приближении к же-
лезнодорожным путям: за 50 
метров останавливает вос-
произведение любого муль-
тимедийного контента на те-
лефоне и подает сигнал.

Родители в режиме реаль-
ного времени смогут отсле-
живать перемещения ребен-
ка. Когда он приблизится к 
железнодорожным путям, на 
их телефоны придет СМС-о-
повещение. Приложение так-
же предупредит родителей о 
попытке его отключения.

В приложении есть и обуча-
ющие материалы по прави-
лам поведения на железной 
дороге. «Берегись поезда» 
может работать без подклю-
чения к сети интернет с акти-
визированной системой гео-
локации.

«Берегись 
поезда»
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Извещение о проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков на территории Волховского муни-
ципального района 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Волховского муниципального 
района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского 
муниципального района Ленинградской области,  рекви-
зиты решения о проведения аукциона – постановление 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 28.04.2020 года № 1149.
Место, дата и время проведения аукциона – 26 июня 
2020 года в 10 часов 10 минут в конференцзале админи-
страции Волховского муниципального района по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 
этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действую-
щим законодательством. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственность на которые не разграничена,  
из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены 
в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства и отражены в кадастровом паспорте земельного 
участка.
Лот № 1: Участок площадью 1732 кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0812003:58, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, мкр. 
«Алексино», участок № 33. Разрешенное использование – 
для ведения личного подсобного хозяйства.  
Сведения о частях земельного участка и обременения: 
часть земельного участка площадью 1000 кв.м – охранная 
зона ЛЭП напряжением выше 1000 Вольт.
Начальная цена продажи участка – 420 878 (Четыреста 
двадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб.
Размер задатка – 84 175 (Восемьдесят четыре тысячи сто 
семьдесят пять) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 12 626 (Двенадцать тысяч шестьсот двад-
цать шесть) руб. 34 коп.
- Использование земельного участка без права строитель-
ства индивидуального жилого дома, так как часть земель-
ного участка площадью 1000 кв.м – охранная зона ЛЭП 
напряжением выше 1000 Вольт. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода 
и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифици-
рованные локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- В стоимость земельных участков не входит плата за под-
ключение объекта строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в ин-
дивидуальном порядке и за плату в соответствии с дого-
вором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Технологическое присоединение к электрическим сетям 
осуществляется в соответствии с Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
(ред. от 27.12.2019).
- Плата за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям устанавливается в соответствии с Приказом 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 27.12.2019 № 739-п «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ле-
нинградской области на территории Ленинградской обла-
сти на 2020 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона, с приложением 
документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) начиная с 22.05.2020 года по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношени-
ям, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 22.06.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 24.06.2020 
г. в 14 часов 35 минут.

Для участия в аукционе при подачи заявки заявители пред-
ставляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет 
организатора торгов по следующим банковским реквизи-
там: УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области) лицевой счет 
- 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении пла-
тежа необходимо указать номер лота и кадастровый номер 
земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, уста-
новленной по результатам аукциона, за вычетом задатка, 
производится единовременным платежом в течение 10 
дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих 
дней со дня оплаты стоимости земельного участка, но не 
ранее даты подписания договора купли-продажи. Пере-
дача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета организатора 
торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка и порядок осмотра 
земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного 
участка производится участником торгов самостоятельно 
с привлечением работника администрации сельского (го-
родского) поселения, на территории которого расположен 
земельный участок, в согласованное с данным работником 
время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукци-
она можно в КУМИ Волховского муниципального района 
по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        
В Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Претендент: __________________________________________________                                                                     
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________             
(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: _______________________ 
Серия ____________, № ____________, выдан «______» __________ г.
___________________________________________________________________
____________  (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________
Телефон __________ Индекс  ______________ ИНН_________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица ____________________________, рег. № ____________
________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.

Орган осуществивший регистрацию: _________________________
___________________________
Место выдачи: __________________________________________________
_____________________
ИНН _________________________________ КПП ___________________
Юридический адрес: ___________________________________________
_______________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: _________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель 
претендента: _____________________
________________________________________________________________
___Претендент: _____________________________________________
, принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: площадью ________________, располо-
женного по адресу: ______________________________________, 
кадастровый номер _____________________предназначенного 
для:_________________________, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка либо призна-
ния участника победителем аукциона, при уклонении от 
заключения договора купли-продажи земельного участка 
в указанный срок со дня подписания протокола об итогах 
аукциона, участник аукциона утрачивает право на заклю-
чение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извеще-
нии о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма 
возвращаемого задатка: _____________
___________________________________________________________________
_________________

Претендент:                №__________  
Заявка принята организатором торгов:

_________________________                     
  ______ час. _______мин. «____» ____________2020 г.                  

                  Уполномоченный представитель 
организатора торгов:

М.П.                                                         ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка

город Волхов  «____» ______________ 2020 года

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН 
– 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальней-
шем «Продавец», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 
21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным го-
сударственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской 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 Тимони-
ной Татьяны Валентиновны, действующего на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 
108-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1732 кв.м с када-
стровым номером 47:10:0812003:58, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Колчановское сельское поселение, с. Колчано-
во, мкр. «Алексино», участок № 33 (ЛОТ № 1) от 26.06.2020 
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется 
принять в собственность и оплатить земельный участок 
(далее - «Участок») площадью 1732 (одна тысяча семьсот 
тридцать два) кв.м, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Колча-
новское сельское поселение, с. Колчаново, мкр. «Алексино», 
участок № 33.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли 
населенных пунктов.
1.3. Кадастровый номер участка 47:10:0812003:58.
1.4. Границы земельного участка установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства.

Часть земельного участка площадью 1000 кв.м – охранная 
зона ЛЭП напряжением выше 1000 Вольт. 
1.5. Разрешенное использование земельного участка – для 
ведения личного подсобного хозяйства.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ 
(________________) рублей 00 копеек - цена установлена на ос-
новании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже 
земельного участка площадью 1732 кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0812003:58, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, мкр. 
«Алексино», участок № 33 (ЛОТ № 1) от 26.06.2020 года.
2.2. Задаток в сумме  84 175 (Восемьдесят четыре тысячи 
сто семьдесят пять) руб. 60 коп, перечисленный Покупа-
телем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2020 
года, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного 
участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, 
посредством единовременного перечисления в срок не 
позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего 
Договора, сумму в размере ___________ (_____________) ру-
блей на расчетный счет УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ гор. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/
сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609427, КПП 
470201001, код бюджетной классификации – 112 1 14 06013 
05 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие 
его Покупателем осуществляется после полной оплаты По-
купателем стоимости земельного участка Покупателем по 
подписываемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соот-
ветствии с видом разрешенного использования.
3.2 Использование земельного участка без права строи-
тельства индивидуального жилого дома, так как часть зе-
мельного участка площадью 1000 кв.м – охранная зона ЛЭП 
напряжением выше 1000 Вольт.
3.3. Ограничения использования и обременения Участ-
ка, установленные до заключения договора, сохраняются 
вплоть до их прекращения в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-пере-
дачи после полной оплаты последним цены выкупа Участ-
ка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от ка-
ких-либо прав и притязаний третьих лиц, известных Про-
давцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на 
условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установлен-
ных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации ограничений прав на Участок и 
сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка 
по запросам соответствующих государственных, муници-
пальных органов и служб, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим исполнением условий Дого-
вора и установленного порядка землепользования, а так же 
обеспечивать доступ и проход на Участок представителей 
соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписа-
ния Договора и до момента государственной регистрации 
права собственности Покупателя на Участок договоров, по 
условиям которых Участок отчуждается в собственность 
третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градострои-
тельным, гражданским законодательством РФ требования, 
предъявляемые к использованию земельных участков их 
собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит 
государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмо-
тренном законодательством за предоставление заведомо 
ложной информации, связанной с Участком, а так же за не 
предоставление информации, которая была им известна 
либо должна быть известна и имевшей существенное зна-
чение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий Договора в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в 
п.2.3 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф 
в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. 
настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка 
свыше 15 календарных дней, по истечении срока, указан-
ного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от 
исполнения обязательства по оплате стоимости Участка. 

В этом случае договор считается  расторгнутым со дня, 
следующего за последним установленным настоящим пун-
ктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обя-
занности уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 
6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, 
а обязательство Покупателя принять Участок считается ис-
полненным с момента подписания акта приема-передачи, 
являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка 
считается исполненным после полной оплаты стоимости 
Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств 
на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Дого-
вора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения 
использования Участка допускается в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действитель-
ны, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными лицами и зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в тр х экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя;
  - 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-пе-
редачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского 
муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Тимонина Т.В.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ 

от «__»__________  2020 года.
«___» __________ ____ 2020 г.                      город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН 
– 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальней-
шем «Продавец», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 
21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным го-
сударственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской 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 Тимони-
ной Татьяны Валентиновны, действующего на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 
108-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны (далее - «Сторо-
ны»), принимает, на основании протокола № ___ об итогах 
аукциона по продаже земельного участка площадью 1732 
кв.м с кадастровым номером 47:10:0812003:58, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Колчановское сельское поселение, 
с. Колчаново, мкр. «Алексино», участок № 33 (ЛОТ № 1) от 
26.06.2020 года, в соответствии с Договором № ____ куп-
ли-продажи земельного участка от «__» ____________ 2020 
года, земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 47:10:0812003:58, площадью 1732 
(одна тысяча семьсот тридцать два) кв.м, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Колчановское сельское поселение, с. Кол-
чаново, мкр. «Алексино», участок № 33, для ведения лично-
го подсобного хозяйства.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка 
произведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном ли-
сте в тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Тимонина Т.В.                                               __________________

Маршрут № 4  «А/с Вокзал-Торфопоселок- садоводство «Лесное»-а/с Вокзал» 
Летнее расписание с мая по сентябрь

А/с Вокзал Лесное А/с Вокзал

09-10 9-45 10-20

17-55 18-30 19-05

07-00 Через Валим

Маршрут № 5
 «А/с Вокзал-Мурманские Ворота- Кольцо-Мурманские Ворота- А/с Вокзал»

А/с Вокзал Мурманские Во-
рота

Кольцо (ул. Авиа-
ционная)

Мурманские Во-
рота

А/с Вокзал

7-05 7-30 7-57 8-24 8-49

14-50 15-15 15-42 16-09 16-34

17-00 17-25 17-52 18-19 18-44

19-00 19-25 19-52 20-19 20-44

МАРШРУТ № 6: «А/С ВОКЗАЛ –ПЛЕХАНОВО –СИМАНКОВО -  БОЛЬНИЦА» - ОТМЕНЕН

МАРШРУТ № 8: «А/С ВОКЗАЛ-ВИКОВЩИНА- А/С ВОКЗАЛ» -ОТМЕНЕН

Расписание движения автобусов по маршруту № 3 
«Вокзал-Валим-Торфопоселок» 

с 20 мая 2020 года
                     

Летнее расписание с 21 апреля по  31 октября 
А/с 
вокзал

Универ-
ситет

Валим Универ-
ситет

Кол ь ц о 
ул. Ави-
а ц и о н -
ная

Торфо-
поселок

Универ-
ситет

Валим Универ-
ситет

А/с
вокзал

07-10 7-40 7-48 7-56 8-11
6-50 7-05 7-13 7-21 7-51 8-21 8-29 8-37 8-52
8-30 8-45 8-53 9-01 9-31 10-01 10-09 10-17 10-32

8-20 8-50 9-05
16-00 16-15 16-23 16-31 17-01 17-31 17-39 17-47 18-02
17-30 17-45 17-53 18-01 18-31 19-01

19-09
19-17
19-32

18-30 18-45 19-15 по маршруту №2 19-45

МАРШРУТ № 2
 «А/С ВОКЗАЛ - КОЛЬЦО - А/С ВОКЗАЛ»

Отправле-
ние от Ж/Д 
вокзала

Прибы-
тие на 
коль-
цо  ул.               
Авиаци-
онная

Отправ-
ление от  
кольца 
ул.                                                  
Авиаци-
онная

Прибытие 
на Ж/Д 
вокзал

5:00 5:30
5:30 6:00 6:00 6:30
6:30 7:00 7:00 7:30
6:50 7:20 7:20 7:50
7:10 7:40 7:40 8:10
7:30 8:00 8:00 8:30
7:50 8:20 8:20 8:50
8:10 8:40 8:40 9:10
8:30 9:00 9:00 9:30
8:50 9:20 9:20 9:50
9:10 9:40 9:40 10:10
9:30 10:00 10:00 10:30
10:15 10:45 10:45 11:15
11:00
«Кубус»

11:30 11:30 12:00

11:45 12:15 12:15 12:45
12:30 13:00 13:00 13:30
13:15
 «Кубус»

13:45 13:45 14:15

Суб.14:00
 «Кубус»

14:30 14:30 15:00

14:45 15:15 15:15 15:45
15:30
 «Кубус»

16:00 16:00 16:30

16:15 16:45 16:45 17:15
Суб.16:35
«Кубус»

17:05 17:05 17:35

16:55 17:25 17:25 17:55
17:15 17:45 17:45 18:15
17:35 18:05 18:05 18:35
17:55 18:25 18:25 18:55
18:15 18:45 18:45 19:15
18:35 
«Кубус»

19:05 19:05 19:35

18:55 19:55 19:25 19:55

19:40 20:10 20:10 20:40
20:25 20:55 20:55 21:25
21:10 21:40 21:40 22:10
21:55 22:25

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ   06 МАЯ 2020 ГОДА № 15

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за  2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской области за 2019 год, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение за 2019 год по доходам в сумме 50 
025,7  тыс.рублей,  по расходам  в сумме 50 273,6 тыс.рублей с превыше-
нием расходов над доходами бюджета в сумме 247,9 тыс.рублей со следу-
ющими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2019 год».
1.2. По доходам  согласно приложения №2 «Показатели исполнения бюд-
жета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 
2019 год по доходам по кодам классификации доходов бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной класси-
фикации расходов бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение согласно приложению №3 «Расходы бюджета муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов за 2019 год».
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов за 
2019 год – согласно приложению №4.
1.5.   Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов 
классификации расходов за 2019 год – согласно приложению №5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распоря-
дителям согласно приложению №6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние за 2019 год».
1.7. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2019 год» - согласно 
приложению №7.
1.8. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2019 год согласно приложению №8.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации www.колчаново.рф.

 В. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования

Итоги
по результатам публичных слушаний по принятию проекта 

решения  «Об исполнении бюджета МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района  за 2019 год»

с.Колчаново                   06 мая 2020 года
  
В соответствии с решением Совета депутатов МО Колчановское сельское 
поселение от 08 апреля 2020  года № 13 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Колчановское сельское поселение «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год» 06 мая 2020 
года в 16.00 часов в администрации МО Колчановское сельское поселе-
ние  (кабинет Совета депутатов) по адресу: с. Колчаново, микрорайон 
«Алексино», д. 15 состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское 
поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за 2019 год».
Составлен протокол проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния «Об исполнении бюджета муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2019 год» от 06.05.2020 года.
В результате обсуждения  участники публичных слушаний единогласно 
решили одобрить представленный отчет об исполнении бюджета МО 
Колчановское сельское поселение за 2019 год.
Замечаний по ведению публичных слушаний не поступало.

 В. НИЗОВСКИЙ,
председатель публичных слушаний    
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Извещение о проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Волховского муниципального района

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 19.05.2020 года № 1264.
Место, дата и время проведения аукциона – 26 июня 2020 года в 10 
часов 00 минут в конференцзале здания администрации Волховского 
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 
лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, собственность на которые не разграниче-
на,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требования-
ми земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 654 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0204033:12, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Грибоедова, д. 10, с раз-
решенным использованием – под жилую застройку - индивидуальную.
Начальный размер годовой арендной платы – 21 405 (Двадцать одна тыся-
ча четыреста пять) руб. 42 коп.
Размер задатка – 4 281 (Четыре тысячи двести восемьдесят один) руб. 08 
коп.
Шаг аукциона – 642 (Шестьсот сорок два) руб. 16 коп. 
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объек-
та строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 27.12.2019).
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 27.12.2019 № 739-п «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской об-
ласти на 2020 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 22.05.2020 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 22.06.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 24.06.2020 г. в 14 часов 
30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов 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 за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив 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 уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовремен-
ным платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

        
Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: _________________________________________________________

Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № _____________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________________
_____________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _____________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________
Телефон______________________, Факс___________________, Индекс_________________
Представитель претендента: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об 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 изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аук-
циона, при уклонении от заключения договора аренды земельного участ-
ка 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 проведе-
нии 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. «____» __________2020 г.                  
                                               Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ  ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка 

город Волхов «___» ___________ 2020 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 Волхов-
ского 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 Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 

депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Та-
тьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 654 кв.м с кадастровым 
номером 47:12:0204033:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Грибоедова, д. 
10 (ЛОТ № 1) от 26.06.2020 года, заключили настоящий договор (далее - 
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:12:0204033:12, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, г. Волхов, ул. Грибоедова, д. 10 площадью 654 (шестьсот пятьдесят 
четыре) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  под жилую застройку - индиви-
дуальную.
Изменения цели использования участка допускается исключительно с 
письменного согласия арендодателя.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с __ ___________ 2020 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации  и действует по __ ___________ 2040 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 654 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0204033:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Грибоедова, д. 10 (ЛОТ 
№ 1) от 26.06.2020 года.
3.4. Задаток в сумме 4 281 (Четыре тысячи двести восемьдесят один) руб. 
08 коп, перечисленный Арендатором в соответствии с ___________________ 
№ ___ от __.__.2020 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой 
арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) 
рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. 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 __________ (_____________) 
рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) 
л/сч 04453204880 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 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
(или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после 
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной 
в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, 
а также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего 
Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. 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 товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного 
в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1.  При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобож-
дает Арендатора от необходимости погашения задолженности по аренд-
ной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. 
настоящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указан-
ных в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной е  оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, 
указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. - арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 

9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земель-
ного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________ 
                                            

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка 
№ __ от «___» ________ 2020 года 

«___» _____________ 2020 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, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского 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 Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татья-
ны Валентиновны, действующего на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 654 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0204033:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Грибоедова, д. 10 (ЛОТ № 1) 
от 26.06.2020 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного 
участка от «__» _________ 2020 года, земельный участок из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 47:12:0204033:12, площадью 654 

(шестьсот пятьдесят четыре) кв.м, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Грибоедо-
ва, д. 10, под жилую застройку - индивидуальную.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
                                                                                                                                                                                         
__________________                                                         _______________ 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков на территории Волховского муници-
пального района

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 12.05.2020 года № 1228.
Место, дата и время проведения аукциона – 26 июня 2020 года в 10 
часов 20 минут в актовом зале администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена. 
Лот № 1: Участок площадью 4498 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101014:82, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, гор. Волхов, пр. Державина, участок № 
45а, с разрешенным использованием – предпринимательство. Категория 
земель – земли населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 222 511 (Один миллион 
двести двадцать две тысячи пятьсот одиннадцать) руб. 42 коп.
Размер задатка – 244 502 (Двести сорок четыре тысячи пятьсот два) руб. 
28 коп.
Шаг аукциона – 36 675 (Тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) 
руб. 34 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения планируемого объекта на 
земельном участке к сетям АО «ЛОЭСК» имеется. Точка присоединения, 
стоимость и сроки присоединения электроустановок будут определены 
после разработки технических условий к договору на технологическое 
присоединение.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а так же объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологическое при-
соединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении 
технологического присоединения и являются неотъемлемым приложе-
нием к договору.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям га-
зораспределения технически возможно от сетей газораспределения высо-
кого давления, расположенных в границах улицы Нахимова и пр. Держа-
вина. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального 
строительства устанавливаются на основании постановления правитель-
ства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов правительства РФ». 
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объекта, распо-
ложенного на земельном участке, технически отсутствует в виду  малой 
подключенной нагрузки объекта и удаленности его от тепловых сетей.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального об-
разования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостро-
ительству 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 4498 кв. м. с кадастровым номером  47:12:0101014:82, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Держави-
на, 45а, относится к общественно-деловой зоне О-1 (приложение).
1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
ед. измерения Минимальное значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 100/100000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 для объектов нестационарной торговли 
в соответствии со схемой объектов нестационарной торговли
1.3 для рекламных конструкций 
в соответствии со схемой рекламных конструкций
1.4 иные предельные размеры 
не подлежат установлению
2 . отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
м. 3*/ не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для вида использования «Общественное использование объектов 
капитального строительства», «Предпринимательство» и «Отдых (рекре-
ация)», эт. 1/3
3.2 для иных видов разрешенного использования, 
эт. 1/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для вида использования ««Общественное использование объектов 
капитального строительства», «Предпринимательство» и «Отдых (рекре-
ация)» 25 %/60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования 
30 %/70 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории
минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и об-
щеобразовательных школ до красных линий – 25 м
минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых ком-
нат – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомога-
тельными зданиями промышленных предприятий I и II степени огне-
стойкости – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомога-
тельными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огне-
стойкости и зданиями III степени огнестойкости  - 8 м
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-
ния, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из до-
брокачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее 
высокой части ограждения
6.  в территориальной зоне одного земельного участка запрещается 
установление двух или более территориальных зон в границах данного 
земельного участка

* Возможно сокращение минимального отступа от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений с 3м. до 0м.  при предоставлении 
экспертного заключения о  соблюдении расстоянии, обеспечивающих 
нормативную инсоляцию и освещенность, с учетом противопожарных и 
санитарных требований
2.Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 
в соответствии со следующими документами:
 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»;
 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
 Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленин-
градской области;
 Другие действующие нормативные документы и технические регла-
менты.

Лот № 2: Участок площадью 11691 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0309005:112, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Иссад, ул. Лесная, участок 2-б, с разрешенным использованием – пред-
принимательство. Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: части земельного 
участка площадями 508 кв.м, 512 кв.м и 643 кв.м – охранные зоны кабе-
ля связи, часть земельного участка площадью 5796 кв.м – охранная зона 
ЛЭП напряжением 10 кВ, части земельного участка площадями 2134 кв.м 
и 1756 кв.м – охранные зоны водопровода, часть земельного участка пло-
щадью 1712 кв.м – охранная зона напорной канализации.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 560 000 (Один миллион 
пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 312 000 (Триста двенадцать тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 46 800 (Сорок шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энерго-
принимающих устройств:
1.Источник питания – ПС № 24 «Бабино»;
2.Необходимые работы со стороны сетевой организации – строительство 
ВЛЗ – 10 кВ от опоры № 81 ВЛ-10 кВ Л 52 «Иссадская» установка КТП 10/0,4 
кВ мощностью 100 кВА, точка присоединения мощности в РУ-0,4 кВ вновь 
смонтированной ТП 10/0,4 кВ;
3.Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВт;
4.Категория электроснабжения – 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а так же объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологическое при-
соединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении 
технологического присоединения и являются неотъемлемым приложе-
нием к договору.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям 
газораспределения технически возможно от сетей газораспределения 
высокого давления, расположенных в границах улицы Лесная дер. Иссад. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к се-
тям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального 
строительства устанавливаются на основании постановления правитель-
ства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов правительства РФ». 
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объекта, распо-
ложенного на земельном участке, технически имеется. Точка присоеди-
нения только возле котельной, находящейся по адресу: дер. Иссад, ул. 
Лесная, д. 3.
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес): Водо-
проводная сеть Ø 100 мм (материал – ПНД), проходящая в районе здания 
администрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Лесная, д. 1.
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе водоотведения (адрес): Хозяйственно-бы-

товая канализация Ø 200 мм (материал – чугун), проходящая по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 
дер. Иссад, микрорайон «Центральный» в районе многоквартирного жи-
лого дома № 23.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизован-
ной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес): Сети ливневой 
канализации в Иссадском сельском поселение Волховского района Ле-
нинградской области отсутствуют.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального об-
разования  Иссадское сельское поселение, Волховского муниципального 
района, Ленинградской области, утвержденным приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 
г. № 32 (с изменениями от 02.03.2018 г. № 12), земельный участок КН 
47:10:0309005:112 площадь 11691 кв. м, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, д. 
Иссад, ул. Лесная, уч. 2Б относится к зоне О-1 «Зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения»
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
О-1

№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
ед. измерения Минимальное значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования:
площадь земельных участков, кв. м 100/30000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 для земельных участков поставленных на кадастровый учет до при-
нятия решения об утверждения настоящих правил землепользования и 
застройки муниципального образования Иссадского сельского поселения 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков - не применяются
1.4 иные предельные размеры - не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м 
3/ не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений, эт. 
не подлежит установлению/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования 
не подлежит установлению/60 %
4.2 для иных видов разреш нного использования 
не подлежит установлению/60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-
ния, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из до-
брокачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее 
высокой части ограждения
5.3 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встро-
енно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превы-
шать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отне-
сенного к основному виду разрешенного использования

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 22.05.2020 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 22.06.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 24.06.2020 г. в 14 часов 
40 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов 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 за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив 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 уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ 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 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в со-
ответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: ______________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________
________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ________________________________
____, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: ________________________________________________________________
_______
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________
_________
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
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 арен-
ды земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу:  __
_________________________________________________________, кадастровый номер 
______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник 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 проведе-
нии 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. «____» __ ___ ___2020 г.                  
                                         Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             
М.П.   
                                                                 ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка 

город Волхов                                           «____» ____________ 2020 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 Волхов-
ского 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 Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 

от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Та-
тьяны Валентиновны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
27.02.2020 г. № 108-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 ____ кв.м с кадастровым 
номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, ________________ (ЛОТ № 1, 2) 
от 26.06.2020 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, ________________, площадью ___ (_____) кв.м, именуемый в дальнейшем 
«Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование – предпринимательство.
Охранные зоны.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период 
с ______________2020 года по ___________________2030 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основа-
нии протокола № __ от «__» _________ 2020 года об итогах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м 
с кадастровым номером 47:00:0000000:000, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ 
№ 1, 2).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечисленный Аренда-
тором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2020 года, 
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи-
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) 
рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), 
л/сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОК-
ТМО __________, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 
05013 05 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого 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 государствен-
ных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, вклю-
чая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 
2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом раз-
решенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра 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 Арен-
додателю 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 законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляют-
ся пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных плате-
жей за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных 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 земель-
ный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Растор-
жение 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 Догово-
ра Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды 
в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются 
арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (тр х) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую 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
______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка 
№ ___ от «__» ___________ 2020 года 

«____» ______   ____ 2020 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 Волхов-
ского 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 Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Та-
тьяны Валентиновны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с 
кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № 
1) от 26.06.2020 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного 
участка от «___» _________ 2020 года, земельный участок из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
________ площадью __ (____) кв.м, разрешенное использование: предпри-
нимательство. 
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 тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Тимониной Т.В.                    _______________



Самые частые вопросы и 
ответы о соблюдении сани-
тарно- эпидемиологических 
требований гражданами, 
индивидуальными предпри-
нимателями и юрлицами в 
Ленинградской области

Каковы условия работы 
непродуктовых магазинов 

и торговых центров?

В Ленинградской области с 12 
мая разрешена торговля непро-
довольственными товарами и 
работа сферы услуг. Районы Ле-
нинградской области разделены 
три зоны на основании эпиде-
миологической ситуации и ре-
комендаций Роспотребнадзора. 
В зависимости от зоны введе-
ны ограничительные меры для 
бизнеса, сферы услуг, образо-
вательных учреждений, сферы 
досуга и культуры.

При изменении эпидемиоло-
гической ситуации районах они 
могут перейти в другую зону — с 
более ж сткими ограничениями 
или наоборот.

В «красной» зоне (Всеволож-
ский, Выборгский, Гатчинский, 
Тосненский, Кировский райо-
ны) при обязательном исполь-
зовании масок разрешена тор-
говля непродовольственными 
товарами (кроме парфюмерии и 
косметики и без использования 
примерочных кабин).

В «желтой» зоне (Бокситогор-
ский, Кингисеппский, Ломоно-
совский, Приозерский, Тихвин-
ский, Волосовский и Киришский 
районы) при обязательном ис-
пользовании масок разрешена 
торговля непродовольственны-
ми товарами без использования 
примерочных кабин. 

При этом в «красной» и «жел-
той» зоне запрещена работа 
временных вещевых рынков и 
ярмарок.

В районах «красной» зоны 
(Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тосненский и Ки-
ровский районы) и «желтой» 
зоны (Бокситогорский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, При-
озерский, Тихвинский, Воло-
совский и Киришский районы) 
разрешена деятельность торго-
вых центров и комплексов пло-
щадью не более 25 тысяч кв.м. 
включительно.

Также разрешена работа ма-
газинов с площадью зала более 
400 кв.м. при обязательном на-
личии отдельного наружного 
входа.

При этом вне зависимости 
от площади объекта в торго-
вых центрах разрешена работа 

магазинов, где реализуются 
продукты питания, товары пер-
вой необходимости, товары для 
сада и огорода, детские товары, 
мебель, строительные товары, 
товары в аптечных организа-
циях. Посетители всех торговых 
объектов обязательно должны 
быть в масках, персонал – в ма-
сках и перчатках. 

В «красной» зоне запрещена 
торговля парфюмерией и кос-
метикой как в отдельных мага-
зинах, так и в торговых центрах.

В «зеленой» зоне (Сосновый 
Бор, Волховский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Подпорожский 
и Сланцевский районы) при 
обязательном использовании 
масок разрешена торговля не-
продовольственными товара-
ми, работа временных вещевых 
рынков и ярмарок, торговых 
центров, парков развлечений.

Обслуживающий персонал 
всех торговых предприятий 
и сферы услуг Ленинградской 
области обязательно должен 
использовать средства индиви-
дуальной защиты, также мага-
зины должны обеспечить для 
посетителей возможность при-
обретения гигиенических ма-
сок. Хозяйствующие субъекты, 
возобновляющие свою деятель-
ность, обязаны осуществлять 
контроль за использованием 
покупателями, посетителями и 
клиентами средств индивиду-
альной защиты органов дыха-
ния. За несоблюдение указан-
ных требований установлена 
административная ответствен-
ность, вплоть до приостановки 
деятельности.

Какие услуги 
парикмахерских и салонов 

красоты разрешены?

Оказание услуг по уходу за во-
лосами, маникюра и педикюра 
разрешены на всей территории 
Ленинградской области при 
обязательном условии исполь-
зования масок, а также в зале 
можно использовать до 50% по-
садочных мест, но не более двух 
посетителей одновременно.

В «желтой зоне» (Боксито-
горский, Кингисеппский, Ло-
моносовский, Приозерский, 
Тихвинский, Волосовский и Ки-
ришский районы) помимо этого 
разрешены услуги солярия.

В «зеленой зоне» (Сосновый 
Бор, Волховский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Подпорожский 
и Сланцевский районы) также 
разрешены услуги солярия и 
массажа, эстетическое удале-
ние волос и оздоровительный 
уход за телом. При этом в поме-
щении каждые два часа долж-
на производиться дезинфек-
ция, все сотрудники и клиенты 
должны быть обеспечены гиги-
еническими масками, бахила-
ми, сотрудники также – однора-
зовыми перчатками.

При входе в парикмахерскую 
или салон красоты нужно про-
изводить измерение температу-
ры сотрудникам и посетителям. 
Каждая организация обязана 
вести список посетителей с 

указанием даты посещения, фа-
милии, имени, отчества и мо-
бильного телефона посетителя. 

Как работают предприятия 
общественного питания?

Предприятиям общественно-
го питания разрешено работать 
в районах «желтой» и «зеленой» 
зон, но обслуживать посетите-
лей не в закрытых помещениях, 
а строго на террасах или вы-
носных столах. Между столами 
необходимо соблюдать расстоя-
ние не менее 1,5 метра. Исполь-
зовать можно до 50% посадоч-
ных мест, за четырехместным 
столом заполняемость должна 
быть не более 50%.

Рестораны, кафе и другие за-
ведения общепита могут ис-
пользовать одноразовую посуду 
или обязательно обрабатывать 
посуду в посудомоечных маши-
нах при температуре 95 граду-
сов.  

В районах «красной» зоны 
(Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тосненский и Ки-
ровский районы) работа пред-
приятий общественного пита-
ния запрещена.

Можно ли возобновить 
прогулки детям и взрослым 

на свежем воздухе?

В Ленинградской области до-
пускается перемещение детей 
без родителей или иных закон-
ных представителей при двух 
условиях: в границах населен-
ного пункта и с 8.00 до 22.00 ча-
сов.

Разрешены семейные прогул-
ки в парках, скверах и других 
зонах отдыха на открытом воз-
духе (так же как одиночные и 
парные) при соблюдении соци-
альной дистанции и с использо-
ванием масок.

Не допускается посещение 
детских площадок, располо-
женных на территории Всево-
ложского, Выборгского, Гатчин-
ского, Тосненского, Кировского 
районов.

Каковы меры санитарно-
эпидемиологической 

безопасности в магазинах?

Обязательно использование 
масок покупателями и наличие 
масок в магазине для продажи 
или раздачи тем посетителям, 
кто пришел без них. Также в ма-
сках и перчатках обязаны быть 
все продавцы и обслуживающий 
персонал. Кроме того, во всех 
торговых предприятиях для по-
сетителей должна быть разме-
щена доступная информация о 
принятых мерах и телефон «го-
рячей линии» для обращений 
при их несоблюдении.

Будут ли в Ленинградской 
области выдавать маски 

бесплатно?

Многодетным и малообеспе-
ченным семьям, семьям, где 
есть дети-инвалиды, инвали-
дам с минимальной пенсией, 

пенсионерам с минимальной 
пенсией через службы социаль-
ной защиты и местные адми-
нистрации раздадут комплекты 
масок — из расчета 10 масок на 
одного члена семьи.

Кроме того, при поддерж-
ке бизнеса, через фонд партии 
«Единая Россия» в Ленинград-
ской области в течение двух не-
дель будут бесплатно раздавать 
маски на улицах: по две маски 
на человека.

Как продолжится работа 
спортивных секций 
и можно ли ученикам 

посещать пришкольные 
спортивные площадки?

В «красной» зоне (Всеволож-
ский, Выборгский, Гатчинский, 
Тосненский и Кировский райо-
ны) разрешены только индиви-
дуальные (парные) тренировки 
на свежем воздухе без исполь-
зования раздевалок.

В «желтой» зоне (Бокситогор-
ский, Кингисеппский, Ломоно-
совский, Приозерский, Тихвин-
ский, Волосовский и Киришский 
районы) разрешены групповые 
тренировки до 10 человек на от-
крытом воздухе без использова-
ния раздевалок.

В «зел ной» зоне (Волховский 
район, Сосновый Бор, Лодейно-
польский, Лужский, Подпорож-
ский и Сланцевский районы) 
можно устраивать тренировки 
на открытом воздухе без ис-
пользования раздевалок также 
группами до 10 человек.

Возможно посещение приш-
кольных стадионов учениками 
в свободное время группами до 
10 человек.

Можно ли посещать 
учреждения культуры, теа-

тры, кинотеатры 
и библиотеки?

Музеям, расположенным в 
«красной» зоне (Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Тос-
ненский и Кировский районы), 
с 12 мая разрешены экскурсии 
только на открытом воздухе 
численностью до пяти посети-
телей. Ношение масок — обя-
зательное условие. В «желтой» 
зоне (Бокситогорский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, При-
озерский, Тихвинский, Волосов-
ский и Киришский районы) на 
открытом воздухе могут прохо-
дить экскурсии до семи человек, 
внутри помещений — до пяти. 
Во всех случаях посетители и 
сотрудники также должны быть 
в масках. В «зел ной» зоне (Вол-
ховский район, Сосновый Бор, 
Лодейнопольский, Лужский, 
Подпорожский и Сланцевский 
районы) можно проводить экс-
курсии без ограничений чис-
ленности на открытом воздухе 
и до девяти человек внутри по-
мещений. Маски обязательны.

С 12 мая в Ленинградской об-
ласти разрешена работа кино-
театров, находящихся в «зел -
ной» зоне. Учреждения должны 
выполнить два условия: пускать 
зрителей в масках и заполнять 
залы не более, чем на половину. 
Работа кинотеатров в красной и 
ж лтой зонах запрещена.

Театры (в том числе в Домах 
культуры) «красной» и «ж л-
той» зон могут с 12 мая прово-
дить репетиции. Работающие 
в «зел ной» зоне театры могут 
играть спектакли при условии 
заполняемости зала не более, 
чем наполовину. Зрители долж-
ны быть в масках.

Библиотеки региона, распо-
ложенные в «красной» зоне, не 
работают. Библиотеки «ж лтой» 
и «зеленой» зон смогут работать 
при обязательном ношении по-
сетителями и сотрудниками ма-
сок.
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Как жив т регион 

в условиях пандемии
COVID-19
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16 мая Сясьстрою исполни-
лось 83 года. И пусть празд-
нование дня рождения горо-
да в связи со сложившейся 
ситуацией распространения 
коронавирусной инфекции 
откладывается до особого 
распоряжения, обойти такое 
событие стороной просто не-
возможно.

Александр 
Мефодьевич
Белицкий, 
глава МО 
Сясьстройское 
городское
поселение

- Город, где в начале прошлого 
века был построен первый в на-
шей стране целлюлозно-бумаж-
ный комбинат, славен далеко за 
пределами своего региона. 

Здесь живут замечательные 
люди, талантливые и трудолю-
бивые. Каждый год мы чествуем 
лучших в профессиях жителей. В 
этом году награждения и само 
торжество пройд т позже, но 
состоится непременно.

Сегодня я искренне благода-
рю людей, которые несмотря на 
сложный период пандемии само-
отверженно и честно выполня-
ют свой профессиональный долг, 
и тех, кто терпеливо, с понима-
нием и ответственностью вно-
сит свою лепту в стабилизацию 
и укрепление социально-эконо-
мического развития Сясьстроя.

Маленький город - это большая 
семья. Вместе мы преодолеем все 
сложности. Я верю в перспектив-
ное будущее Сясьстроя и вместе с 
депутатским корпусом и исполни-
тельной властью буду прилагать 
все усилия для его дальнейшего 
развития и процветания. Уверен, 
жители Сясьстроя меня в этом 
поддержат.

Сясьстрой – город-памятник 
социалистической индустриали-
зации страны. Появление рабоче-
го поселка связано со строитель-
ством здесь в 20-е годы прошлого 
столетия Сясьского ЦБК – пер-
вого в стране предприятия цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности с законченным циклом 
производства. Это предприятие 
по замыслу проектировщиков 
должно было превзойти по своей 
мощности все целлюлозные за-
воды дореволюционной России.

Современный город возник на 
месте группы деревень. Одна из 
них - Сясьские Рядки - упомина-
ются в писцовых книгах Медвед-
ского монастыря еще в 1582 году.

23 февраля 1923 года Президи-
ум Ленинградского областного 
СНХ рассмотрел проект строи-
тельства ЦБК и признал его це-
лесообразным. 26 июня того же 
года Особым совещанием при 
Совете народных комиссаров 
было утверждено строительство 
поселка: к работам приступили в 
июне 1925 года.

Только за первую зиму стро-
ительства под крышу было воз-
ведено 58 двухэтажных домов. 
Для первостроителей комбина-
та были оборудованы медпункт, 
аптека, пожарное депо, большая 
спортивная площадка, которая 
находилась рядом с будущим 
комбинатом, построены баня и 
столовая, налажена работа вре-
менной электростанции…

Каждый год сясьские бумаж-
ники вносили свой вклад в 
развитие поселка: он рос, бла-
гоустраивался и развивался. 
Приходилось городу переживать 
и тяжелые моменты в истории 
всей страны.

Юлия 
Викторовна
Столярова, 
глава 
администрации 
МО Сясьстрой-
ское ГП

- Сегодня руководство Ленин-
градской области понимает цен-
ность человеческого потенциала 
и многое делает, чтобы людям 
жилось лучше и комфортнее, что-
бы было больше улыбок, а каждый 
день приносил радость. По такому 
же принципу выстроена и работа 
администрации Сясьстройского 
городского поселения. У области и 
поселения — большие перспекти-
вы, а впереди у всех нас — новые 

свершения и много работы. Глав-
ное, не бояться трудностей, а гра-
мотно их преодолевать. 

Я благодарю всех наших нерав-
нодушных и активных жителей. 
Таких у нас немало – об этом мож-
но судить по числу участников 
различных проектов, предлагае-
мых как администрацией города, 
так и Домом культуры. К приме-
ру, большой отклик у жителей всех 
возрастов получил проект «Город 
на фотографиях», благодаря ко-
торому мы видим, как прекрасен 
наш небольшой городок. 

Отличным подарком для жи-
телей стало подготовленное 
коллективом местного ДК виде-
о-выступление ко дню рождения 
Сясьстроя. 

Муниципальные организации го-
рода всегда откликаются на наш 
призыв о проведении субботников. 
Даже в этом году несмотря на 
пандемию общими усилиями при-
ведены в порядок не только тер-
ритории учреждений, но и все па-
мятные захоронения в поселении. 

Приятно отметить, что 
в мероприятиях по уборке 

территории города участвует 
все больше и больше молодежи. 

В ближайшие годы мы плани-
руем развивать город учитывая 
вызовы и тенденции современно-
сти. Уверена, при поддержке жи-
телей у нас все получится. 

Желаю всем сясьстройцам уве-
ренности в завтрашнем дне, 
профессиональных и творческих 
успехов, домашнего тепла и уюта, 
мирного неба над головой. 

Бюджет города не велик, а 
чтобы Сясьстрой становился 
комфортнее и краше с каждым 
днем, администрация исполь-
зует все возможности привле-
чения средств из бюджетов всех 
уровней. Наконец-то удалось 
получить субсидию из областно-
го бюджета на установку новых 
площадок для сбора ТКО, из них 
19 появятся в поселении уже в 
2020 году. Несколько лет на тер-
ритории города хорошо работа-
ют госпрограммы, благодаря ко-
торым молодые семьи получают 
сертификаты на приобретение 
жилья, а улицы и дворы поселе-
ния  преображаются.

В этом году администрация 
приняла решение об участии 
во Всероссийском конкур-
се лучших проектов благо- 
устройства в малых городах 
и исторических поселениях 
России. 

Городской пляж - излюбленное 
место отдыха жителей и гостей 
города, а территория сосново-
го бора практически круглый 
год является одной из главных 
сценических площадок города. 
Здесь проходит большинство 
культурно-массовых мероприя-
тий, народные гулянья, спортив-
ные соревнования и эстафеты. У 
старшего поколения сясьстрой-
цев до сих пор живы воспомина-
ния об еженедельных танцах под 
открытым небом, лодочных про-
гулках, праздновании дня Неп-
туна и параде катеров, посвя-
щенном Дню военно-морского 
флота, который организовывали 
сотрудники спасательной стан-
ции и городского Дома культуры 
- пока это ни стало историей.

В 2019 году благодаря иници-
ативе жителей и стараниям ад-
министрации муниципального 
образования в городском парке 
и на пляже проведен первый 
этап реализации проекта по бла-
гоустройству территорий в рам-
ках федеральной программы 
«Комфортная городская среда» 
- общая сумма работ составила 
более 10 миллионов рублей. В 
текущем году реализация этой 
программы будет продолже-
на. В этом году администрация 
приняла решение об участии во 
Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов благоустройства 
в малых городах и исторических 

поселениях России. Созданная 
общественная комиссия с целью 
выяснения территории, которую 
хотели бы видеть благоустроен-
ной, уже провела опрос среди 
жителей. Большинством голосов 
был выбран городской пляж. Ра-
ботать членам комиссии прихо-
дится в непростой ситуации: не-
смотря на то, что большинство 
жителей города находится на са-
моизоляции, подготовительный 
процесс идет полным ходом. 
Активное участие горожан - са-
мое важное условие для победы 
в конкурсе. 

«У нас появился уникальный 
шанс - повлиять на то, как и ка-
кая территория в нашем городе 
будет благоустроена в ближай-
шее время в рамках этого конкур-
са, - объясняет Ю.В. Столярова. - 
Немного поясню: администрация 
второй год подает заявку на при-
влечение финансирования работ 
по благоустройству нашего пар-
ка с пляжем в рамках программы 
«Формирование городской сре-
ды», потому что из-за высокой 
стоимость реализации проекта 
благоустройства, приходится де-
лить его на этапы. А если с этим 
большим проектом мы победим 
во всероссийском конкурсе, то на 
следующий год в рамках програм-
мы «Формирование городской 
среды» мы сможем заявить дру-
гую общественную территорию, 
например, Березовую рощу - она 
заняла в этом году второе место 
в голосовании. Сегодня все запла-
нированные мероприятия - фокус 
группы, деловые игры, круглые 
столы не могут быть выполне-
ны в обычном формате общения 
- они будут проходить удаленно, 
с помощью сети Интернет. Для 
победы в конкурсе нам необходи-
ма обратная связь с населением. 

Уважаемые сясьстройцы, внеси-
те свои пожелания и предложе-
ния. Участвуйте в опросах и кон-
курсах».

В настоящее время професси-
ональные архитекторы, выпуск-
ники Санкт-Петербургской Ака-
демии Художеств и создатели 
творческого коллектива NTML 
Architect - Никита Тимонин и 
Мария Ляжко- работают над соз-
данием дизайн-проекта благо-
устройства нашего городского 
парка. Ими уже разработан ори-
гинальный логотип. За вс  время 
работы над проектом молодые 
архитекторы активно общаются 
с жителями города с помощью 
интернета. Охотно принимают 
предложения и пожелания о на-
полнении документа. 

Для информирования и обще-
ния созданы электронные ресур-
сы - сайт комфортныйсясьстрой.

рф, группа ВК, аккаунт в 
Instagram: СосНовый2020. 

Результативной оказалась и 
конференция, которая прошла 
в формате встречи-обсуждения. 
Участие в ней приняли специ-
алисты Центра компетенции 
по развитию комфортной го-
родской среды Ленинградской 
области, архитекторы проекта, 
глава администрации и сотруд-
ники отдела ЖКХ, жители Сясь-
строя, представители городско-
го бизнес-сообщества, молодежь 
и учителя местных школ. 

По результатам проведен-
ного методистом Центра ком-
петенции О.В. Воробьевой 
исследования можно сделать 
следующие выводы: город Сясь-
строй в восприятии его жите-
лей - тихий зеленый городок, 
славный своим пляжем и сосно-
вым бором, своим уникальным 

географическим положением и 
необыкновенным ландшафтом. 
Безусловным приоритетом для 
всего населения является общее 
благоустройство соснового бора 
и пляжа: наличие удобных доро-
жек для прогулок; достаточного 
освещения; скамеек; беседок; 
урн для мусора и общественных 
туалетов. Важным шагом к воз-
рождению парка видится вос-
становление лодочной станции.

Проект благоустройства пар-
ка будет разработан и отправ-
лен на Всероссийский конкурс 
малых городов и исторических 
поселений России в июне. В слу-
чае победы реализация проекта 
начнется в 2021 году. Надеемся 
и верим, что удача улыбнется 
Сясьстрою, и победа будет за 
ним. 

Марина АЛЕКСЕЕВА,
Людмила КРИВОШЕЕВА
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С дн м рождения, Сясьстрой!

   Возрождению парка, 
или Новый сосновый бор

Благоустройство

Почётные граждане

Руф Иванович Филимонов, 
Галина Николаевна Рябцева, 
Галина Ивановна Щукина, 
Евгений Иванович Конашев, 
Валентин Николаевич Кириллов, 
Ангелина Федоровна Замалетдинова, 
Александр Александрович Широкожуков

Вектор развития
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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, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.25 «Детки-предки» 12+
8.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
14.00 «Галилео» Научно-развлекательный 
журнал 12+
14.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.35 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
0.40 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
0+
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

6.30 Письма из провинции. Камчатка
7.00 Легенды кино. Геннадий Шпаликов
7.35, 19.20 «Другие Романовы» «Импера-
трица без империи»
8.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
8.45, 1.20 Д/ф «Невозможный Бесков»
9.50 Красивая планета. «Франция. Цистер-
цианское аббатство Фонтене»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
12.00 Academia
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.00 Люцернский фестиваль. Андрис 
Нелсонс и фестивальный оркестр
17.55 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой» «Пионы в карандаше»
18.25 Д/ф «Школа под небом»
19.05 Открытый музей
19.50 60 лет режиссеру. «Меж двух кулис» 
«Виктор Рыжаков...»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
23.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 4.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
23.15 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
1.15 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

6.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 2008 г. 
«Манчестер Юнайтед» - «Зенит» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Сезон 
2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. 0+
9.45 Д/ф «На пьедестале народной любви» 
12+
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
13.20 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
14.20 «Жизнь после спорта» 12+
15.55 Д/ф «Пол т над мечтой» 12+
16.55, 3.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 
2007 г. / 2008 г. Финал. «Зенит» - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия) 0+
20.10 Обзор Чемпионата Германии 12+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 
12+
22.30 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла Хантера. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 16+
0.50 Т/с «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 16+
2.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
1.45 «Шерлоки. Бизнесмен» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 10.10 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.15, 19.15 Т/с «1941» 12+
21.40 Телеигра «Игра в кино» (2 выпу-
ска) 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
0.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
2.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
12+
4.05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 МАЯ

К сведению руководителей предприятий 
всех форм собственности, фермеров и населения!

ПАО «Ростелеком» обращает Ваше внимание, что по террито-
рии Ленинградской области проложены кабельные линии связи, 
по которым обеспечивается местная, внутризоновая, междуго-
родная и международная телефонная связь, а также доступ к сети 
Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
9 июня 1995 года № 578 производство любых работ в охранных 
зонах кабельных линий связи запрещается без письменного со-
гласования с ПАО «Ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требования 
Правил охраны линий и сооружений связи РФ, несут администра-
тивную или уголовную ответственность за повреждение кабель-
ных линий связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласование 
на производство работ в охранных зонах кабельных магистралей 
и вблизи них можно в структурных подразделениях компании по 
адресам:

г. Волхов, ул. Лукьянова, дом.14а, тел. 8(813-63) 79-711, 
8(813-63) 77230

д. Иссад, мкр-н «ЛТЦ-4», д.5, тел. 8(813-63) 73-033

РАБОТА В ОХРАНЕ
ВАХТА (г. Санкт-Петербург)

• Различные объекты и графики 
работы – в СПб и пригороде
• Компенсация проезда от места 
жительства до работы и обратно
• Помощь в получении лицензии
• Стабильная заработная плата 
без задержек

Контакты:
+7 (812) 600-34-94

Пн-Пт 
с 9 до 17 час 

#cèäèìäîìà #äîìàëó÷øå

В начале дачного сезона уча-
стились случаи недобросовест-
ной рекламы оборудования для 
приема цифрового эфирного те-
левидения. 

Под видом «усовершенство-
ванных» приставок мошенники 
продают стандартные пристав-
ки для приема цифрового теле-
видения.

Согласно отзывам на тема-
тических форумах, под видом 
«чудо-приборов» телезрителям 
продают обычное приемное 
оборудование, очень часто низ-
кого качества. 

РТРС рекомендует телезрите-
лям внимательно относиться к 
выбору приемного оборудова-
ния для цифрового телевиде-
ния. 

РТРС – оператор цифрового 
эфирного телевещания - транс-
лирует 20 цифровых телекана-
лов в каждом регионе, а также 
местные телеканалы в аналого-
вом формате. Принять все эфир-
ные телеканалы страны единым 
пакетом невозможно.

Подробная информацию о 
том, как выбрать приставку, а 
также список приставок для 
при ма цифрового эфирного 
телевидения доступны на сайте 
РТРС смотрицифру.рф. и по те-
лефону «горячнй линии» РТРС 
8-800-220-20-02.

Будьте внимательны 
при покупке 

ТВ-приставки

реклама

реклама



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35, 14.00 «Галилео» Научно-развлека-
тельный журнал 12+
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
9.00, 14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
14.35 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
1.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
2.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
3.35 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
5.15 М/ф «Исполнение желаний» 0+

6.30 Письма из провинции. Мурманская 
область
7.00 Легенды мирового кино. Фаина Ранев-
ская
7.35, 19.20 «Другие Романовы» «Наука цар-
ствовать, или Мамина дочка»
8.05, 19.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ»
8.55, 1.05 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий» 1975 г. «Михаил Боярский. А я 
иду...»
9.50 Д/с «Первые в мире» «Тополь» Нади-
радзе»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» «БУМЕРАНГ»
11.45 Красивая планета. «Марокко. Истори-
ческий город Мекнес»
12.00 Academia
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.40 Цвет времени. Ван Дейк
16.55, 2.00 Люцернский фестиваль. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский СО
17.55 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой» «Пионы (акварель)»
18.25 Вспоминая Александра Радова. Боль-
ше, чем любовь. 
19.05 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00  «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Роковая страсть» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 18+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016 
г. / 2017 г. «Ростов» - «Бавария» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Сезон 
2019 г. / 2020 г. Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Италии 0+
9.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на Матч! 
11.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Авада. 16+
13.50 «Инсайдеры» 12+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 12+
16.25, 3.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2015 г. / 2016 г. Финал. «Ливерпуль» - «Се-
вилья» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария» Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Вольфсбург» Прямая трансляция
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
0.15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
1.15 Т/с «ТРЕНЕР» 16+
3.15 «Особенности национальной борь-
бы» 12+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 16+
23.10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
1.10 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» - «Дайджест» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката»   16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 4.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
6.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
9.50, 10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+ 
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.15, 19.15 Т/с «1941» 12+
21.40 Телеигра «Игра в кино» (2 выпу-
ска) 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
0.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
2.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
4.10 «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, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.25 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.05, 14.00 «Галилео» Научно-развлека-
тельный журнал 12+
7.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
8.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.35 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
0.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
1.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
3.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
4.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
5.25 М/ф «Палка-выручалка» 0+

6.30 Письма из провинции. Апшеронск 
(Краснодарский край)
7.00 Легенды кино. Сергей Эйзенштейн
7.35, 19.20 «Другие Романовы» «Августей-
шая сестра милосердия»
8.05, 19.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ»
8.55, 1.00 Муз/ф «Геннадий Гладков»
9.55 Д/с «Первые в мире» «Синхрофа-
зотрон Векслера»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» «БУМЕРАНГ»
11.45 Красивая планета. «Германия. Доли-
на Среднего Рейна»
12.00 Academia
12.50 «Белая студия»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 Цвет времени. Камера-обскура
17.00, 2.00 Люцернский фестиваль. Рик-
кардо Шайи и фестивальный оркестр
17.55 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой» «Одуванчики»
18.25 Вспоминая Александра Радова. 
Больше, чем любовь. 
19.05 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК»

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20,17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00,16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Фотография» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
1.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 
г. / 2010 г. «Барселона» - «Рубин» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Сезон 
2019 г. / 2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Италии 0+
9.05 Т/с «МЕЧТА» 16+
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на Матч! 
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Боруссия» (М нхенгладбах) 0+
13.40 Несломленные. Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных единобор-
ствах 16+
16.20, 3.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2016 г. / 2017 г. Финал. «Аякс» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Герта» Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хо-
ффенхайм» - «К льн» Прямая трансляция
23.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехан-
дра Лара против Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
1.55 Х/ф «СПАРТА» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
23.25 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
1.25 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с «1941» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
21.40 Телеигра «Игра в кино» (2 выпу-
ска) 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
0.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
2.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
4.05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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Куплю автомобиль  в лю-
бом состоянии. Битый, 
горелый, неисправный, 
кредитный, проблемный и 
т.д. Вс  оформление за мой 
сч т. Быстро. Дорого.
Тел: 8-921-741-07-41(42)

Куплю трактор б/у, навес-
ное. 8-981-783-86-45 (42)



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Лучшее 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
0.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Олег 
Гаркуша 16+
1.05 «Последние 24 часа» 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 «Галилео» Научно-развлекательный 
журнал 12+
8.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 16+
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
2.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
4.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
5.30 М/ф «Храбрый заяц» 0+

6.30 Письма из провинции. Саратов
7.00 Легенды кино. Клинт Иствуд
7.35 «Другие Романовы» «Теория загово-
ра»
8.05, 19.45 Д/ф «Первые американцы»
8.50, 1.05 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Па-
улс» Творческий вечер в Театре эстрады. 
Ведущая Алла Пугачева. 1982 г
10.00 цвет времени. Ар-деко
10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» «МАФИЯ»
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Academia
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 Люцернский фестиваль. Соль Габет-
та, Франсуа-Ксавье Рот и Камерный ор-
кестр Малера
18.10 Красивая планета. «Франция. Бордо, 
порт Луны»
18.25 «Царская ложа»
19.05 75 лет Георгию Франгуляну. Эпизо-
ды
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
2.10 Искатели. «Забытый генералиссимус 
России»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
1.15 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 
г. / 2010 г. «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Сезон 
2019 г. / 2020 г. Финальный этап. Масс-
старт. Мужчины. 9 км. 0+
9.15 Т/с «ОБЕЩАНИЕ» 16+
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на Матч! 
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 «Сергей Белов. Огненная Легенда» 
12+
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
1/2 финала. Россия - Хорватия 0+
14.05 Реальный спорт. Баскетбол
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16.30, 3.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «Челси» - «Арсенал» 
0+
19.15 «Открытый показ» 12+
20.00 «Русские легионеры» 12+
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Байер» Прямая трансляция
0.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США 16+
2.00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕ-
РА» 6+
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
0.00 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
2.00 «Места Силы» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук» 16+
18.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 
16+
3.15, 4.05 «STAND UP» 16+
4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.45, 10.20 Т/с «1941» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?»
17.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 12+
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
23.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА» 16+
1.45 «Ночной экспресс» 12+
2.45 Х/ф «МЕЧТА»
4.25 ММ/с «Маугли» 6+

ПЯТНИЦА,  29 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35, 14.00 «Галилео» Научно-развлека-
тельный журнал 12+
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
9.05, 14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.35 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+
0.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
1.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
3.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» 6+

6.30 Лето Господне. Вознесение
7.00 Легенды кино. Клаудиа Кардинале
7.35, 19.20 «Другие Романовы» 
8.05, 19.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ»
8.50, 1.10 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид Фи-
латов» 1992 г
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» «МАФИЯ»
11.45 Красивая планета. «Франция. Беф-
фруа Бельгии и Франции»
12.00 Academia
12.50 К 90-летию П.Никонова. Эпизоды
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль. Юджа Ванг, 
Кирилл Петренко и Берлинский филармо-
нический оркестр
17.55 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой» «Сирень»
18.25 Вспоминая Александра Радова. 
Больше, чем любовь. 
19.05 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ»
23.15 Красивая планета. «Марокко. Исто-
рический город Мекнес»
2.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 5.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
23.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
2.05 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017 
г. / 2018 г. «Спартак» - «Севилья» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Сезон 
2019 г. / 2020 г. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
10.00 Т/с «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
12.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-
туна» - «Шальке» 0+
14.45 «Жизнь после спорта» 12+
16.05, 3.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2017 г. / 2018 г. Финал. «Марсель» - «Атле-
тико» 0+
19.05 Главные матчи года 0+
19.25 Все на футбол! Открытый финал
21.00 «Инсайдеры» 12+
22.45 Д/ф «Русская пят рка» 16+
0.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
2.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Спаситель» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 16+
1.00 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND UP» 16+
1.50 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с «1941» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
21.40 Телеигра «Игра в кино» (2 выпу-
ска) 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
0.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
2.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
4.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЧЕТВЕРГ,  28 МАЯ
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5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любовь по приказу» 16+
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «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+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» 12+
17.30 «Дороги любви» Юбилейный кон-
церт Дмитрия Харатьяна 12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
0.55 «Мужское / Женское» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.05 «Наедине со всеми» 16+

6.15, 1.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
3.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

5.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
6.15 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.40 Х/ф «ДОМ» 16+
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов дома» Мэйковер-шоу 16+
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.10 «Стендап Андеграунд» Юмористи-
ческое шоу 18+
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+
2.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
0+

6.30 М/ф «Пластилиновая ворона» «Празд-
ник непослушания»
7.30 Х/ф «КРАЖА»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.25 Письма из провинции. Средняя по-
лоса России. «Дом, где тебя ждут...»
12.55, 1.15 Диалоги о животных. 
13.35 «Другие Романовы» 
14.05 Концерт «Любо, братцы, любо...»
15.05 «Дом ученых» Дмитрий Иванов
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
17.15 К 100-летию со дня рождения Дави-
да Самойлова. Больше, чем любовь
17.55 Константин Райкин читает Давида 
Самойлова
19.05 «Романтика романса» Эдуарду Хилю 
посвящается
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.30 Д/с «Архивные тайны» «1970 год. 
Музыкальный фестиваль на острове Уайт»
22.00 Балет Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист N1»
1.55 Искатели. «Загадочные документы 
Георгия Гапона»
2.40 М/ф «Кот, который умел петь» «Вели-
колепный Гоша»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Новый день» 12+
9.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 16+
14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
16.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
20.45 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
1.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
2.30 «Городские легенды» 16+

6.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» ? 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Хоффенхайм» 0+
12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 «Русские легионеры» 12+
12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига? 
0+
15.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (М нхенгладбах) - «Унион» Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Па-
дерборн» - «Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая 
трансляция
22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
0.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
2.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004 
г. / 2005 г. Финал. «Милан» - «Ливерпуль» 
0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.15, 5.15 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
0.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
3.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

7.00 Т/с «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
8.35 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
18.40, 20.30, 21.30 «Однажды в России» 
16+
19.00 «Солдатки» 16+
19.45 «Солдатки» Финал 16+
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Беларусь сегодня. Любители адре-
налина» 12+
6.30 «Еще дешевле» 12+
7.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА» 16+
8.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИН» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
19.30, 1.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Абдулов. «С любимы-
ми не расставайтесь» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.50 «Мужское / Женское» 16+
3.20 «Модный приговор» 6+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
12.35 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей! Последний 
звонок» Вечернее шоу Андрея Малахова 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
1.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 12+
4.30 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+
5.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
7.25 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 «Живая еда с С.Малоз мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» Тайны звезд-
ных наследников! 16+
22.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+
1.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+
15.25 М/ф «Аисты» 6+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
2.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+

6.30 Станислав Ростоцкий «...А зори здесь 
тихие» в программе «Библейский сюжет»
7.00 М/ф «Королевские зайцы» «Кошкин 
дом» «Кентервильское привидение»
8.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Передвижники. Василий Перов»
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.20 «Эрмитаж»
12.45 Земля людей. «Карелы. Берега Кале-
валы»
13.15, 0.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
15.05 Д/с «Забытое ремесло» «Шарман-
щик»
15.20 Концерт «Релакс в большом городе» 
«Русская филармония»
16.25 Д/ф «Секреты виртуального порт-
ного»
17.10 Х/ф «КРАЖА»
19.35 KREMLIN GALA. «Звезды балета XXI 
века»
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ»
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
1.45 Искатели. «Дракон Голубых озер»
2.30 М/ф «Заяц, который любил давать со-
веты» «История одного города»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ» 16+
11.00 «Пять ужинов» 16+
11.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15, 5.35 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
0.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+
3.55 Д/ф «Чудотворица» 16+

6.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
6.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
6.45 Все на футбол! 12+
7.45 Скачки. Квинслендский Окс. Прямая 
трансляция из Австралии
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004 
г. / 2005 г. Финал. «Милан» - «Ливерпуль» 
0+
15.25 «Владимир Минеев. Против всех» 
16+
15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Вердер» Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Фортуна» Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Арту-
ра Пронина. Прямая трансляция
0.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
0.20 Х/ф «ВОИН» 12+
3.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
1/2 финала. Россия - Хорватия 0+
5.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
14.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕ-
РА» 6+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
21.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.45 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
1.30 «Городские легенды» 16+

7.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Т/с «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
18.40, 20.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
19.00 «Остров Героев» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30, 2.20, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 7.50, 5.50 Мультфильмы 6+
7.20 «Секретные материалы. Личные 
враги фюрера» 16+
8.35 «Наше кино. История большой 
любви. Шерлок Холмс» 12+
9.05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» 16+
3.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+

СУББОТА,  30 МАЯ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №19 №19 от 22 мая 2020 годаот 22 мая 2020 года                                        1212

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31 МАЯ

Продам 2-хкомн. кв-ру 
(собственник) в г. Кири-
ши, эт.5/5, общ. пл. 48,28 
кв.м. Цена 1400000 руб. 
Тел: 8-921-322-71-83 (44)
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Реальная помощь

Российский бизнес не оста т-
ся в стороне от общемировой 
проблемы пандемии корона-
вируса и вкладывает средства 
в дело борьбы с его распро-
странением. 

ФосАгро не только усилива-
ет меры по сохранению здоро-
вья персонала, но и помогает 
улучшать эпидемиологическую 
обстановку в Волхове и других 
районах, помогая городам при-
сутствия компании бороться с 
коронавирусом. Филиалы ак-
ционерного общества «Апатит» 
активно сотрудничают с город-
скими администрациями и ме-
дучреждениями, обеспечивая 
их оборудованием и средствами 
защиты. В Волхове по запросу 
администрации района сформи-
рован первый транш такой по-
мощи: медицинские перчатки, 
маски, антисептики, индивиду-
альные лосьоны, опрыскиватели 
для обработки поверхностей и 
помещений; закуплен и аппарат 
ИВЛ.

– Работа в этом направлении 
продолжается, – говорит заме-
ститель директора ВФ АО «Апа-
тит» Сергей ЛОБАНОВ. – Не вс  
оборудование ещ  пришло. Это 
связано с поставками, поставщи-
ками – сейчас на этот вид товара 

большой спрос. Наша служба за-
купок продолжает работу, чтобы 
в полном объ ме приобрести то, 
что требуется городу. 

– Мы с радостью принимаем 
помощь компании ФосАгро. Ни 
одно из предприятий города не 
смогло оказать такую помощь, 
– делится заместитель главы ад-
министрации Волховского рай-
она Светлана КАРАНДАШОВА. – 
Наша жизнь уже никогда не будет 
такой как прежде, поэтому маски 
и перчатки будут нужны всегда. 
Эти предметы должны быть всег-
да в запасе. Спасибо за такой по-
дарок и надеемся на дальнейшую 

поддержку, взаимопонимание и 
помощь от нашего самого круп-
ного предприятия. Часть помо-
щи пойд т в сферу образования, 
остальную часть передадим ме-
дицинским организациям.

Общий объ м средств, направ-
ленных «ФосАгро» на поддержку 
мер профилактики и борьбы с ко-
ронавирусом как внутри компа-
нии, так и на усиление поддерж-
ки медицинской и социальной 
инфраструктуры городов присут-
ствия, уже превышает полтора 
миллиарда рублей и будет увели-
чиваться. 

Татьяна ГЛЕБОВА

14 мая свой день рождения 
отмечает Волховский алю-
миниевый завод. 88 лет на-
зад в 1932 году был пущен 
первенец алюминиевой 
промышленности Советско-
го Союза. 

Первоначальная проектная 
мощность завода составляла 
6 тыс. тонн алюминия в год, 
позднее ее увеличили до 15 
тыс. В строительстве завода 
принимали участие Ленин-
градская партийная организа-
ция во главе с С.М. Кировым и 
промышленные предприятия 
Ленинграда. Строительство 
возглавлял инженер А.С. Сот-
ников, а первым директором 
завода был В.С. Татарийский. 

Во время войны завод был 
срочно эвакуирован на Урал. В 
заводских помещениях разме-
стились мастерские, обслужива-
ющие фронт.

После войны началось вос-
становление цехов и в сентя-
бре 1946 года был выдан пер-
вый послевоенный алюминий. 

20 февраля 1958 года было 
принято решение о строи-
тельстве на ВАЗе комплекса 
химических производств. В 
1962 году была получена пер-
вая партия серной кислоты. А 
19 декабря 1964 года – первые 
гранулы минерального удо-
брения. Производства по тех-
нологической схеме, которая 
была применена впервые на 
волховском заводе, в СССР еще 
не существовало.

В 2003 году произошло раз-
деление Волховского алюми-
ниевого завода на химическое 
и металлургическое производ-
ства. Выплавка алюминия пол-
ностью остановлена. Сегодня 
достойными продолжателями 
славных заводских традиций 
являются сотрудники волхов-
ского химического кластера 
Группы «ФосАгро».

Общероссийский режим «не-
рабочих дней» с 12 мая не 
продлен. Однако это не оз-
начает, что период жесткой 
самодисциплины отмен н.

Частичные послабления огра-
ничений разрешены ряду пред-
приятий. ФосАгро, напротив, 
усиливает свою борьбу с распро-
странением эпидемии корона-
вируса. И это да т свои плоды: 
количество сезонных заболева-
ний среди сотрудников пред-
прятия в этом году значительно 
ниже предыдущих периодов. 
Главное – не забывать о пра-
вилах: масочно-перчаточном 

режиме, дезинфекции 
рук, соблюдении соци-
альной дистанции. Но 
самый действенный 
способ борьбы с ко-
ронавирусом – это от-
ветственность каждого 
человека и соблюдение 
всех вынужденных мер.

В Волховский филиал 
АО «Апатит» поступи-
ли и уже работают со-
временные тепловизоры. Обо-
рудование пока установили на 
центральной проходной, но в 
скором времени такая техника 
появится и на южной проход-
ной. Специальный тепловизи-
онный комплекс предназначен 
для бесконтактного выявления 

людей с повышенной темпера-
турой тела.

Остановить предприятие даже 
в условиях коронавируса нельзя. 
Мировой лидер по выпуску ми-
неральных удобрений, ФосАгро 
сегодня во многом обеспечива-
ет продовольственную безопас-
ность жителей планеты. 

Отношение работников 
нашей компании к опасно-
стям на производстве хо-
тят кардинально изменить. 
«Представьте вашу семью 
без вас. Всегда задавайтесь 
вопросами: что может на 
рабочем месте пойти не 
так, насколько это опасно и 
что с этим делать?», – кор-
респондент поговорил с ди-
ректором по промышлен-
ной безопасности и охране 
труда Дмитрием ТИХИМ.

– Зачем перезагружать 
культуру безопасности на 
предприятии? Как досту-
чаться до каждого работни-
ка и внушить людям, что не-
осторожность может стоить 
жизни?

– Статистика показывает, что 
около 80% всех травм прихо-
дится на долю так называемого 
человеческого фактора, след-
ствие которого – опасные дей-
ствия работников, – говорит 
Дмитрий Тихий. – Дело в том, 
что работники зачастую берут 
на себя неоправданные риски.

– Если около 80% несчаст-
ных случаев происходит по 
вине работников, как с этим 
бороться?

– Для этого вокруг чело-
века должны быть барьеры, 
мешающие ему двинуться в 
неправильном направлении: 

экономические, чтобы это 
было ему невыгодно; психо-
логические, чтобы он себя не-
комфортно чувствовал при 
попытке «срезать углы». Чтобы 
снизить человеческий фактор, 
многие компании проводят 
психофизиологическое тести-
рование работников, выпол-
няющих опасные работы. При 
этом происходит «отсев» тех, 
кто склонен к рискованному 
поведению. Мы обеспечиваем 
людей эффективными сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, обучаем их, закупаем 
современное оборудование и 
инструмент. Во главу угла нуж-
но поставить безопасность. 
Руководители должны понять: 
жизнь и здоровье работников – 
основная ценность Компании. 
Руководитель – это пример для 
подчиненных, он влияет на 
убеждения и поведение, фор-
мируя соответствующую куль-
туру безопасности труда.

– Вы упомянули «культуру 
безопасности труда». Что это 
такое?

– Это производственный 
коллектив, объединенный еди-
ными ценностями, не позво-
ляющими мириться с любыми 
нарушениями, влияющими на 
жизнь и здоровье. В ее основе 
личная ответственность каж-
дого работника за повышение 
уровня безопасности. 

Беседовала 
Алена ЗОРИНА

В этом году у выпускников вс  не так как раньше. Перенесены сроки 
ЕГЭ, завершается дистанционное обучение, как пройдут вручение 
аттестатов и выпускные вечера пока не известно. А последний зво-
нок для выпускных классов прозвучит онлайн. И все из-за неблаго-
приятной эпидемиологической обстановки в стране.
Руководители Волховского филиала АО «Апатит» не остались в 
стороне и записали свои видеообращения для выпускников «Фос- 
Агро-школы». Каждый из них с колокольчиком в руке поздравил бу-
дущих студентов и пожелал им успехов.

- Дорогие выпускники! Ваша школа и компания «ФосАгро» уже много лет находятся в тесных вза-
имоотношениях. И мы внимательно следим за судьбой всех наших выпускников. Мы сейчас живем в 
период очень быстрых изменений, и хотелось бы вам пожелать, чтобы эти изменения пошли вам на 
пользу – научиться принимать правильные и быстрые решения во взрослой жизни. Я знаю, что каждый 
из вас уже выбрал свой жизненный путь. Я бы хотел, чтобы вы знали - мы готовы помочь вам и будем 
рады видеть вас в рядах сотрудников компании «ФосАгро». Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы всегда 
добивались своих целей, не меняли и не откладывали их на потом. Удачи вам!

Алексей ИКОННИКОВ, директор Волховского филиала «Апатит»

Не остаться в стороне! Заводу – 88!
Дата

Усиливаем меры
На страже здоровья

Последний звонок 
в режиме онлайн

Культура 
безопасности – 

не маска, а лицо
Интервью
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Продолжает рубрику  обзор 
книг для детей и подрост-
ков о  Великой Отечествен-
ной войне.

Кудрявцева Т. «Маленьких 
у войны не бывает»
(Санкт-Петербург, 2015)

Татьяна Кудрявцева расска-
зывает в этой книге детям о 
детях войны.  По несколько 
страничек на каждую судьбу 
настоящих мальчиков и дево-
чек, о том, как они выживали, 
боролись с голодом, о ч м ду-
мали и мечтали, как помогали 
взрослым одержать победу над 
врагом. . .

Сначала описывается дет-
ство ребенка до войны, потом 
во время войны и заканчива-
ется рассказ описанием уже 
взрослого человека. К каждому 
рассказу есть иллюстрации и 
фотографии героев рассказа. 

Радзиевская С. «Болотные 
робинзоны» (Москва, 2015)

 Увлекательная повесть Со-
фьи Радзиевской рассказывает 
о жизни маленького отважного 
отряда из уничтоженной фа-
шистами белорусской деревни 
Малинки. Книга о героизме 
детей, для которых война ста-
ла проверкой на прочность и 
человечность, а еще ребята 

убедились в том, что в  пору 
тяж лых испытаний более все-
го ценятся доброта,  дружба, 
смелость и готовность прийти 
на помощь. 

Повесть  написана легким 
и  понятным языком, а иллю-
страции  дополняют текст и 
помогают  погрузиться в воен-
ную атмосферу книги, прочув-
ствовать на себе каждый миг 
жизни героев.

 
Кузьмин Л. «Привет тебе, 
Митя Кукин» (Москва, 2015)

Главные герои повестей Льва 
Кузьмина – мальчишки, поте-
рявшие родных во время вой-
ны. Попав в школу-интернат,  
ребятам приходится  взро-
слеть раньше, чем хотелось 
бы. Десятилетний Митя Кукин 
в труде, посильной помощи  
маленьким воспитанникам, 
видит смысл 
жизни и чувству-
ет себя нужным. 
А ещ  он верит, 
что обязатель-
но найдутся его 

пропавшая мама и сестр нки,  
и бережно хранит письмо с 
фронта от совсем незнакомого 
лейтенанта. 

Книга  заставляет задуматься 
о надежде  и доброте, заботе о 
людях и животных в непро-
стое военное время. Рисунки 
к повестям выполнил Николай 
Устинов, выдающийся худож-
ник детской книги.

Кл пов В. «Четверо из Рос-
сии: повесть» (Москва, 2015)

Повесть Василия Кл пова о  
тр х веселых и смелых маль-
чишках  из Острогорска,  стала 
продолжением   книги «Тайна 
Золотой Долины», где описаны 
их приключения. В этой пове-
сти герои стали другими, более 
взрослыми, началась Великая 
Отечественная война. Фаши-
сты захватили родной город и 
мальчиков угоняют в Герма-
нию, где им приходится вме-
сте со взрослыми работать на 
немцев. Друзья затевают побег, 
однако вернуться на родину 
оказывается  очень непросто, 
один из ребят погибает. Им 
предстоят настоящие суровые 
испытания, горькие потери и 
неожиданные встречи…

Продолжение следует
Светлана 

АЛЕКСАНДРОВА

Обзор  книг 
«Война глядит сквозь книжные страницы»

Дата

16 мая состоялся финал кон-
курса юных чтецов «Жи-
вая классика». Телеведущая 
Арина Шарапова, акт р теа-
тра и кино Анатолий Белый, 
писатель Марина Москвина, 
руководитель направления 
креативных проектов круп-
нейшей развлекательной со-
циальной сети ОК Антон Да-
нилов и председатель жюри 
ректор театрального инсти-
тута им. Б.Щукина Евгений 
Князев выбрали лучших чте-
цов страны.

Из-за эпидемии Всероссий-
ский финал переместился в он-
лайн-формат и от этого только 
выиграл. Карантин помог стать 
конкурсу ещ  более масштаб-
ным. Фонд «Живая классика» 
организовал прямой эфир на 
самых популярных и массовых 
интернет-площадках. За транс-
ляцией наблюдали сотни тысяч 
зрителей. Судьям предстоял не-
простой выбор. Из 2,5 миллио-
нов участников осталось всего 15 
финалистов. Каждый из них уже 
прош л по 5 отборочных туров и 
был серь зно настроен на побе-
ду. Захватывающие чтецкие бат-
лы продолжались без перерыва 
четыре часа. В результате непро-
стого голосования супер-фина-
листами стали: Александр Мак-
симов из Новгородской области, 
Алексей Омельков из Пермского 
края, Татьяна Кряжкова из Ря-
занской области, Азиза Гайна-
зарова из Хабаровского края и 

Полина Протопопова из Туль-
ской области.

5 победителей Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика» в июне выступят в 
Международном супер-финале.

«Чтобы побеждать – одинако-
вого рецепта нет. Нужно быть 
очень честным в выборе мате-
риала, честным в донесении и 
прочтении его, чтобы тво  вы-
ступление дошло до зрителя. 
Все ребята оставили достойное 
впечатление. Возможно, мно-
гие из них выберут акт рскую 
профессию, и у них есть на это 
основание. Мы будем с удоволь-
ствием ждать их в театральных 
институтах, если они надума-
ют поступать. Я поздравляю 
всех, кто с самого первого тура 

принимал участие в конкурсе 
«Живая классика», а уж победи-
телей – особенно» - поделился 
ректор театрального института 
им. Б.Щукина Евгений Князев.

Развивающие подарки от пар-
тн ра конкурса – платформы 
Учи.ру получили все участники 
литературного конкурса. Приз 
зрительских симпатий от «Жи-
вой классики» выиграла участ-
ница из Ленинградской области 
Екатерина Сем нова. Ещ  один 
спец-приз от генерального ин-
формационного партн ра Од-
ноклассники вручили чтецу из 
Мурманской области Даниилу 
Блюд нову. 15 финалистов по-
лучили сертификаты от лидера 
рынка легального онлайн-видео 
tvzavr.

Конкурс «Живая классика» 
проходит под патронатом Ми-
нистерства просвещения и с 
использованием гранта Пре-
зидента Российской Федера-
ции на развитие гражданско-
го общества, при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и Феде-
рального агентства по печати 
и массовым коммуникациям. 
Генеральный партнер проекта 
– компания «Норникель», ге-
неральный спонсор конкурса 
– группа компаний «Просвеще-
ние».

Ольга НОВИКОВА,
специалист пресс-службы 

Департамента связей 
с общественностью фонда

 «Живая классика»

Всех, кто вышел из СССР и 
когда-то имел счастье быть 
пионером, поздравляем с 
Днем пионерии!

Пионеры были сплоченной, 
хорошо устроенной и интерес-
ной детской организацией. Что 
бы сейчас ни говорили о преи-
муществах или недостатках об-
щественного строя того време-
ни - мы в нем жили, и нам было 
интересно.

Пионеры занимались сбором 
макулатуры, собирали металло-
лом, подчищая дворы и задвор-
ки. Не обходилось и без казу-
сов. Нет-нет, да и стащат особо 
усердные крышку от люка на 
дороге, сдадут, в погоне за бал-
лами, книги из родительской 
библиотеки или  подшивку па-
пиных журналов «Наука и тех-
ника», или бабушкиных «Новый 
мир» - случалось всякое..

Пионеры помогали семьям 
ветеранов войны и просто нуж-
дающимся в помощи. Помогали 
ребята и друг другу в тяжелых 
жизненнных ситуациях: брали 
шефство.

А какие интересные сборы 
проводили! Готовились к ним, 
репетировали, тренировались.

Конечно, все это делали не 
просто сами по себе пионеры. В 
школах были пионерские вожа-
тые, в городах  - Дома пионеров, 
в каждом городском или райо-
ном комитете ВЛКСМ был се-
кретарь, отвечавший за работу 
с детьми.

Я вспоминаю сейчас наших 
довольно известных волховчан, 
которые много сил и энегрии 
отдали пионерскому движению, 
вкладывая в него все свое серд-
це и душу.

Это Галина Петровна Маню-
хова (к сожалению, е  уже с 
нами нет), Юлия Ивановна Куз-
нецова,  Татьяна Леонидовна 
Милиенко, Николай Павлович 
Наволоцкий и Ирина Викторов-
на Вавилова, Яковина Лариса 
Викторовна и многие, многие 
другие - всех    невозможно пе-
речислить. Но чем бы в даль-
нейшем ни занимались эти 
люди, костер, зажженный в их 
груди, освещал весь их путь, да-
вая свет многим, кто встречался 
с ними по работе и просто по 
жизни.

- Будь готов!
- Всегда готов!
С праздником всех, кто пом-

нит это время и дорожит им! 
Это наша история. Это наша 
жизнь.

Здоровья всем и хорошего ве-
сеннего настроения!

 По поручению 
волховского городского 

Совета ветеранов
председатель первичной 
организации «Ветераны 

Комсомола» 
Наталья КРЮКОВСКАЯ

19 мая - День 
пионерии  Зв зды назвали лучших юных 

чтецов прозы в России

ОК - главный информационный партнера конкурса. Одна из 
крупнейших социальных сетей в России, которая в этом году 
отпраздновала сво  14-летие. Каждый день в Одноклассниках 
происходит круговорот событий. Одноклассники – это друзья, 
эмоции, впечатления.

tvzavr – самый быстрорастущий онлайн-кинотеатр в России и 
СНГ, является одним из лидеров рынка легального онлайн-ви-
део. В коллекции сервиса порядка 50 тыс. единиц контента. Сер-
вис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile 
(IOS и Android) и web (ПК). Среднемесячный показатель по ауди-
тории tvzavr — 35 млн. уникальных пользователей.

Учи.ру (UCHi.RU) – крупнейшая отечественная образователь-
ная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России 
изучают школьные предметы в интерактивной форме по инди-
видуальной траектории, учатся программированию и целепола-
ганию, развивают «гибкие компетенции», готовятся к ВПР, ОГЭ, 
а также участвуют в российских и международных олимпиадах. 
По технологии Учи.ру дети изучают математику в США, Канаде, 
Китае, Индии, ЮАР и Бразилии.

Конкурс

Информация о партнерах

В Ленинградской обЛасти 
открыты и дейстВуют  

«кризисные» отдеЛения

В двух государствен-
ных организациях соци-
ального обслуживания 
граждане, подвергшиеся 
насилию, могут получить 
социальные услуги в ста-
ционарной форме с вре-
менным проживанием:

- Волховский комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
«Береника», находящийся 
по адресу: г. Волхов, ул. 
Державина, д. 65а, тел: 8 
(813-63)-751-81,

- Тихвинский комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения, 
находящийся по адресу: 
г. Тихвин, 6 микрорайон, 
д. 11, тел: 8 (813-67)-51-
794.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 14 МАЯ 2020 ГОДА №23

Об утверждении Положения о порядке списания му-
ниципального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района  Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района  Ленинградской области, Совет 
депутатов МО Иссадское сельское поселение  р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке списания муници-
пального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской области (прилагается).
2. Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 14.03.2016 года 
№20 считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте в сети Интер-
нет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                          

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 14 МАЯ 2020 ГОДА №24

Об утверждении Положения об организации про-
фессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации муниципальных служащих 
муниципального образования Иссадское сельское 
поселение

В соответствии с п.8.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года N 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих МО Иссадское 
сельское поселение согласно Приложению.
2. Решение Совета депутатов МО Иссадское СП от 
14.10.2014 года №10 «Положения об организации профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение» признать 
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские 
огни» и разместить на сайте муниципального образования 
Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                          

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 14 МАЯ 2020   ГОДА №25

Об отмене Решения Совета депутатов МО Иссадское 
сельское поселение от 21.04.2020 года №22

Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области р е ш и л:
1. Отменить Решение Совета депутатов МО Иссадское сель-
ское поселение от 21.04.2020 года №22 «Об установлении 
дополнительных оснований для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в  газете «Волхов-
ские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                          

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  14 МАЯ 2020 ГОДА  № 26

О мерах экономической поддержки в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 1 
апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», распоряжением Правительства Российской 
федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 
г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции» и Планом первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции в Ле-
нинградской области на 2020 год, утвержденным распоря-
жением Губернатора Ленинградской области от 10 апреля 
2020 года № 299-рг, Совет депутатов р е ш и л:
1.  Администрации муниципального образования Ис-
садское сельское поселение по договорам аренды муни-
ципального имущества, составляющего казну муници-
пального образования Иссадское сельское поселение в 
пределах предоставленных полномочий обеспечить:
а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендато-
ров - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих виды деятель-
ности в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 
№ 434, заключение дополнительных соглашений, пред-
усматривающих освобождение таких арендаторов от 
уплаты арендных платежей за период с 01.04.2020 года по 
30.04.2020 г. Освобождение от уплаты указанных аренд-
ных платежей осуществляется в случае, если договором 
аренды предусмотрено предоставление имущества (в том 
числе земельных участков) в целях его использования для 
осуществления указанного вида деятельности (видов де-
ятельности), при наличии документов, подтверждающих 
использование соответствующего имущества для осущест-
вления указанного вида деятельности (видов деятельно-
сти), путем заключения дополнительных соглашений к 
договорам аренды;
б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендатора 
– хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою дея-
тельность в соответствии с условиями договоров аренды 
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной  инфекции, 
определенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, льготу в размере 
50% за период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года по 
уплате арендной платы по договорам аренды недвижи-
мого муниципального имущества (в том числе земельных 
участков), путем заключения дополнительных соглашений 
к договорам аренды.
2. Настоящее решение вступает в силу в силу с момента его 
официального опубликования  в газете «Волховские огни» 
и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Иссадское сельское поселение.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

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 15 МАЯ 2020 Г. № 1241

О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 04 июля 2016 года № 1605 «Об утверж-
дении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществлении муници-
пального земельного контроля за использованием 
земель на территории МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие действующему законода-
тельству, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 04 июля 2016 года № 1605 «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществлении муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории МО 
город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»», изложив Приложение в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за дн м его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации И.Н. 
Яценко.

 А.В. БРИЦУН,
глава 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 15 МАЯ 2020 Г. № 1242

                                                    
О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 29.12.2018 года № 3880 «Об утвержде-
нии административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществлении муници-
пального земельного контроля за использованием зе-
мель на территории сельских поселений Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие действующему законода-
тельству, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 29.12.2018 года № 3880 «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществлении муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории сель-
ских поселений Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»», изложив Приложение в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за дн м его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации И.Н. 
Яценко.

 А.В. БРИЦУН,
глава 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 15 МАЯ 2020 Г. № 1246

                                                    
О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 05.12.2016 года № 3168 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых 
семей о включении их в состав участников меропри-
ятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 05.12.2016  года № 3168 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от молодых семей  о включении их в 
состав участников мероприятий  подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы», изложив приложе-
ние в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя  главы администрации по   ЖКХ, 
транспорту  и   строительству В.Г. Романова. 

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации      

С приложениями можно ознакомиться 
на сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8 МАЯ 2020 ГОД  № 98

Об отмене постановления администрации  муници-
пального образования Иссадское сельское поселение 
от 06.05.2020 года №93

В целях приведения нормативно правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:
1.  Отменить постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение от 
06.05.2020 года №93 «Об утверждении Порядка получения 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе лиц, замещающих в 
администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение должности муниципальной службы, в 
управлении некоммерческой организацией (кроме поли-
тической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативом, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, товари-
ществами собственников недвижимости в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождение в состав 
их коллегиальных органов управления ». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Волховские огни» и вступает в силу с момента офи-
циального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                                                                                    

                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 МАЯ 2020 ГОДА № 94

Об утверждении средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на II  квартал 
2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации 
основных мероприятий «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» и  «Ликвидация аварийного жи-
лищного фонда на территории Ленинградской области» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 14 ноября 
2013 года № 407, анализа имеющихся данных о стоимости 
жилья на первичном и вторичном рынке на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на II квартал 2020 года среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, применяемую в 
рамках реализации основных мероприятий «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда», «Ликвидация 
аварийного жилищного фонда на территории Ленинград-
ской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государствен-
ной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», в размере  
40642,27  (сорок тысяч шестьсот сорок два) рубля 27 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий 
день после его опубликования в средствах массовой ин-
формации.
 3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                                                                                    

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администарции

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 МАЯ 2020 ГОД № 101

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО Иссадское сельское поселение от 14.11.2017 
года №362

В целях приведения нормативно правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:
1.  Внести в Постановление администрации МО Иссадское 
сельское поселение от 14.11.2017 года №362 «Об утвержде-
нии  новой редакции Положения о порядке работы комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации МО   Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» следующие изменения:
- абзац 2 подпункта «б» пункта 14 данного Положения из-
ложить в новой редакции «обращение гражданина о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции государственного, муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Волховские огни» и вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации       

                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  « 12 »   МАЯ  2020 ГОДА № 61 

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории МО Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с п.8 Постановления Правительства Ле-
нинградской области от 06.07.2007 №169 «Об утверждении 
положения о порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории Ленинградской области 
или ее части», Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 01.05.2020 №264 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Ленинградской 
области Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить особый противопожарный режим на терри-
тории МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
с даты опубликования настоящего Постановления до при-
нятия соответсвующего Постановления администрации 
МО Вындиноостровское сельское поселения о его отмене.
2.  На период действия особого противопожарного пери-
ода:
2.1.Установить запрет на посещение гражданами лесов 
и въезд в них транспортных средств на территории МО 
Вындиноостровское сельское поселение, кроме случаев, 
связанных с использованием лесов на основании заклю-
ченных государственных контрактов, договоров аренды 
участков лесного фонда, государственных заданий в целях 
проведения определенных видов работ по обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также 
осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах 
уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотрен-
ных служебными заданиями, связанными с проездом по 
автомобильным дорогам общего пользования, с соблюде-
нием правил пожарной безопасности в лесах.
2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание 
твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного 
фонда, населенных пунктов и прилегающих территори-
ях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сель-
скохозяйственного назначении, к защитным и озелени-
тельным лесным насаждениям, а также проведение иных 
пожароопасных работ.
2.3. Установить запрет на использование сооружений для 
приготовления блюд на открытом огне и углях на землях 
лесного фонда, прилегающих территориях, а также на зе-
мельных участках, примыкающих к землям сельскохозяй-
ственного назначения.
3. Специалисту администрации Семеновой И.А., ответ-
ственной за пожарную безопасность: 
3.1. Провести разъяснительную работу о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае пожара с населением и 
со старостами деревень;
3.2. Ежедневно отслеживать ситуацию на территории 
муниципального образования через старост населенных 
пунктов;
3.3  При угрозе населенным пунктам, привлекать для ока-
зания помощи  пожарным расчетам в тушении пожаров 
местное население, добровольные пожарные команды, 
имеющие в ответственном хранении мотопомпы;
4.   Рекомендовать начальнику ОМВД по Волховскому рай-
ону:
4.1.  В период чрезвычайной пожарной опасности выделять 
сотрудников ОМВД для привлечения к ответственности 
лиц, нарушающих постановление Главы администрации 
МО Вындиноостровское сельское поселение о запрете 
въезда автотранспорта и посещения лесов в период высо-
кой пожарной опасности.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ответственного по делам ЧС и ОПБ Семенову 
И.А.
 6. Данное Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте МО 
Вындиноостровское сельское поселение.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «14 »  МАЯ   2020 ГОДА № 62

О внесении изменений в муниципальную программу 
«О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на терри-
тории административного центра муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 год»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ, Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании областного закона Ленинградской области от 15 
января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской об-
ласти» (редакция от 16.06.2018), решения совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение от  31  января    
2018 года  № 4 «Об организации участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления  в иных формах на 
территории административного центра»      постановляет:
1. Внести изменений в паспорт муниципальной  програм-
мы «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020-
2022 годы» приложение 1.
Внести изменений в план мероприятий  муниципальной 
программы «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на тер-
ритории административного центра муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020-2022 годы» приложение 2.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления 
оставляю за собой.

    Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП                                                                 

                          
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 МАЯ  2020  ГОДА №9

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

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального 
образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а 
так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО 
Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов Совет депутатов МО Бережковское 
сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение № 23 от 12.12.19г. (с изменениями и 
дополнениями, внесенными советом депутатов МО Береж-
ковское сельское поселение от 07.02.2020г.№3, от 10.04.20г.) 
следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «28102,3» заменить цифрами 
«30944,7», цифры «33173,6» заменить цифрами «36016,0».
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муни-

ципального образования Бережковское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить 
в новой редакции. (прилагается)
1.3 Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой ре-
дакции(прилагается).  
1.4  Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
Бережковского сельского поселения Волховского муни-
ципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить в новой 
редакции.
1.5  Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов. МО Береж-
ковское сельское поселение» изложить в новой редакции 
(прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее 10 
дней после его подписания в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по налогам и сборам, пред-
принимательской и социальной деятельности.

А.А.  НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

с приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 МАЯ 2020 ГОДА № 49

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования  Береж-
ковское сельское поселение

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года №69 –ФЗ « О пожарной безопасности» , областным 
законом от 25 декабря 2006 года № 169-оз « О пожарной 
безопасности Ленинградской области», постановлениями 
Правительства Ленинградской области от 06 июля 2007 года 
№ 169 « Об утверждении Положения о порядке установле-
ния особого противопожарного режима на территории 
Ленинградской области или ее части» от 01 мая 2020 года 
№264 « Об установлении особого противопожарного режи-
ма на территории Ленинградской области», постановления 
администрации Волховского муниципального района от 
12 мая 2020 года № 1225 « Об установлении особого про-
тивопожарного режима на территории Волховского му-
ниципального района и в связи с повышением пожарной 
опасности на территории  муниципального образования 
Бережковское сельское поселение П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Установить особый противопожарный режим на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское 
поселение начиная с даты официального опубликования 
настоящего постановления до принятия соответствующего 
постановления о его отмене.
2. Специалисту администрации Ивановой Н.А.
2.1.Организовать информирование населения об установ-
лении на территории муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение особого противопожарного 
режима и связанных с этим ограничениях .
2.2.Организовать дежурство добровольной пожарной ко-
манды, патрулирование населенных пунктов и других 
объектов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также 
принятие мер по профилактике и тушению пожаров.
2.3. Организовать подготовку имеющейся водовозной, по-
ливочной и землеройной техники для возможного исполь-
зования в целях пожаротушения.
2.4. Принять меры по установлению в сельских населен-
ных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) 
с водой.
3.На период действия  особого противопожарного режима  
на территории муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение установить запрет на посещение 
гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, 
кроме лиц осуществляющих работы по предупреждению и 
тушению природных пожаров.
4.В условиях  устойчивой сухой, жаркой и ветреной по-
годы или при получении штормового предупреждения в 
сельских населенных пунктах, на предприятиях и садовых 
участках осуществить временную приостановку проведе-
ния пожароопасных работ на определенных участках, топ-
ки печей, кухонных очагов, котельных установок, работа-
ющих на твердом топливе, запретить разведение костров, 
применение пиротехнических изделий и огневых эффек-
тов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях, 
запуск неуправляемых изделий и горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту основан на нагре-
вании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня.
5. Для исключения возможности переброса огня при лес-
ных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяй-
ственного назначения на здания и сооружения населенных 
пунктов, расположенных в лесных массивах и в непосред-
ственной близости от них, завершить оборудование и про-
филактику защитных минерализованных полос. 
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  
газете «Волховские огни» и на официальном сайте админи-
страции в сети Интнрнет
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации 

МО Бережковское сельское поселение                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «07» МАЯ  2020 ГОДА №  45

Об утверждениии Порядка осуществления бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности, а также принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в указанные объекты

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования администрация Свирицкого сель-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок осуществления бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, а также принятия решений о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные 
объекты.
2.Настоящее потсановление вступает в силу с момента 
подписания.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации в сети «Интернет».
4.Контролья исполнения настоящего постановления остав-
ляю за сосбой.

 В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «07» МАЯ  2020 ГОДА  № 46

Об  утверждении Положения о порядке и сроках со-
ставления проекта бюджета муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 
очередной финансовый год и плановый период

Администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с абз.3 п.2 ст. 169, 
ч.3 ст. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района  Ленинградской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов от 18 октября 2017 года № 25 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Свирицкое  сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти» администрация Свирицкого сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления 
проекта бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской области на очередной финансовый год и 
плановый период согласно приложению №1.
2. Утвердить состав рабочей Группы по подготовке проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
в приложении №2.
3. Постановление администрации муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 16 июля 2019 
года №83 «Об  утверждении Положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на очередной 
финансовый год» признать утратившим силу.   
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания .
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации в сети «Интернет».     
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного бухгалтера администрации.

 В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                               

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.05.2020 Г. № 222

Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей  

Во исполнение п. 3 Указа Президента РФ от 18.05.2009 г. № 557 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государ-
ственной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» администрация Новоладожского городского поселения 
постановляет:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 
администрации Новоладожского городского поселения, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Новоладожского городского поселения от 29.05.2018 г. № 244 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 Е.А. ЕГОРОВА,
и.о. главы администрации                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
утверждено постановлением администрации
Новоладожского городского поселения
от 12.05.2020 № 222

Перечень 
должностей муниципальной службы администрации Но-
воладожского городского поселения, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей

Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации
Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела
Категория «Специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории

          
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 МАЯ 2020 ГОДА №96

Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Пашского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 25 
декабря 2006 года №69-оз «О пожарной безопасности Ленин-
градской области», постановлениями Правительства Ленин-
градской области от 6 июля 2007 года № 169 «Об утверждении 
Положения о порядке установления особого противопожарного 
режима на территории Ленинградской области или ее части», 
от 1 мая 2020 года № 264 «Об установлении особого противо-
пожарного режима на территории Ленинградской области», 
постановлением администрации Волховского района Ленин-
градской области от 12 мая 2020 года № 1225 «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Волховского 
муниципального района» и в связи с повышением пожарной 
опасности на территории Пашского сельского поселения, ад-
министрация Пашского сельского поселения постановляет:
1. Установить особый противопожарный режим на территории 
Пашского сельского поселения начиная с даты официального 
опубликования настоящего постановления до принятия соот-
ветствующего постановления о его отмене.
2.  На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд 
в них транспортных средств на территории Пашского сельско-
го, кроме случаев, связанных с использованием лесов на осно-
вании заключенных государственных контрактов, договоров 
аренды участков лесного фонда, государственных заданий в 
целях проведения определенных видов работ по обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осущест-
вления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномо-
ченными лицами и иных случаев, предусмотренных служеб-
ными заданиями, связанными с проездом по автомобильным 
дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные 
учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в 
лесах.
2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твер-
дых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, на-
селенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание 
травы, в том числе на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного на-
значения, к защитным и озеленительным лесным насажде-
ниям, а также проведение иных пожароопасных работ.
2.3. Установить запрет на использование сооружений для при-
готовления блюд на открытом огне и углях на землях лесного 
фонда и прилегающих территориях, а также на земельных 
участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного на-
значения. 
2.4.  Организовать информирование населения об установ-
лении на территории Пашского сельского поселения особого 
противопожарного режима и связанных с этим ограничениях. 
3. Рекомендовать 94 отделению полиции ОМВД Волховского 
района Ленинградской области:
3.1. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, рас-
положенные на территории Пашского сельского поселения, 
граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по предупреж-
дению и тушению природных пожаров, на период действия 
особого противопожарного режима.
4. Организовать дежурство добровольных пожарных команд, 
патрулирование населенных пунктов и других объектов, 
подверженных угрозе лесных пожаров, силами межведом-
ственных совместных патрульных групп и членов доброволь-
ных пожарных дружин, а также принятие мер по профилактике 
и тушению пожаров.
5.  Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливоч-
ной и землеройной техники для возможного использования в 
целях пожаротушения.
6. Рекомендовать населению, проживающему на территории 
Пашского сельского поселения:
6.1. Принять меры по установлению в сельских населенных 
пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.
6.2. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
или при получении штормового предупреждения в сельских 
населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и са-
довых участках осуществить временную приостановку прове-
дения пожароопасных работ на определенных участках, топки 
печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на 
твердом топливе.
7.  Запретить на время действия особого противопожарного 
режима:
7.1. Применение пиротехнических изделий и огневых эффек-
тов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях
7.2. Запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
8.  Для исключения возможности переброса огня при лесных 
пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйствен-
ного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах и в непосредственной бли-
зости от них, завершить оборудование и профилактику защит-
ных минерализованных полос.
9. Рекомендовать Волховскому лесничеству - филиалу ЛОГКУ 
«Ленобллес» при осуществлении контроля за пожарной обста-
новкой в лесах и прилегающих территорий:
9.1. Проводить в установленном порядке проверки соблюдения 
правил пожарной безопасности в лесах лицами, использующи-
ми леса.
9.2. Выходить с предложениями к Комитету государственного 
экологического надзора Ленинградской области и Ленинград-
скому областному государственному казенному учреждению 
«Государственная экологическая инспекция Ленинградской 
области» для привлечения в установленном порядке наруши-
телей настоящего постановления к административной ответ-
ственности, предусмотренной статьей 5.3 областного закона 
от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правона-
рушениях».
10. Рекомендовать специалистам администрации Пашского 
сельского поселения, совместно с ОНД и ПР Волховского рай-
она УНД и ПР Главного управления МЧС России, Волховским 
лесничеством - филиалу ЛОГКУ«Ленобллес» усилить контроль 
за соблюдением первичных и дополнительных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах на период особого проти-
вопожарного режима, обеспечить привлечение правонаруши-
телей в установленном законом порядке к административной 
ответственности.
11. Настоящее постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                         



ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») информирует о проведении 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектная документация (ПД) «Реконструкция участка № 1 ПМУ с заменой выхлопной трубы и подводящего газо-
хода», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: ПД «Реконструкция участка № 1 ПМУ с заменой выхлопной трубы и подводящего 
газохода».
Цель намечаемой деятельности: Обеспечение действующего производства минеральных удобрений 98-ми метровой 
выхлопной трубой.
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: IVквартал 2019 г. – III квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предло-
жений возможно по адресам:
- в срок с 22.05.2020 до 23.06.2020 г. в Администрации Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов,  Кировский пр.,                   д. 32, каб. 405.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 23 июня 2020 г. с 9.00 до 15.00 включительно. Письменные замечания и 
предложения  принимаются также по электронной почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 22.05.2020 до 24.07.2020 г. в ВФ АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу 
до 16.00), 23 июня 2020 г. с 8:00 до 15.00 включительно. График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, централь-
ная проходная, каб. 162. Письменные замечания и предложения принимаются также по электронной почте: EVKarpova@
phosagro.ru.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 23 июня 2020 г., в 16.00 в Администрации Волховского муници-
пального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 23 июня 2020 года в 15.00.

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») информирует о проведении об-
щественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической эксперти-
зы: проектная документация (ПД) «Навальный склад продукции ПМУ вместимостью 15 тыс. т», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «Навальный склад продукции ПМУ вместимостью 15 тыс. т».
Цель намечаемой деятельности: создание нового склада минеральных удобрений, возможность хранения различного ас-
сортимента выпускаемой продукции, возможность отгрузки готовой продукции в ж/д транспорт.
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2020 – III квартал 2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предло-
жений возможно по адресам:
- в срок с 22.05.2020 до 23.06.2020 г. в Администрации Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов,  Кировский пр., д. 32, каб. 405.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 23 июня 2020 г. с 9.00 до 15.00 включительно. Письменные замечания и 
предложения  принимаются также по электронной почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 22.05.2020 до 24.07.2020 г. в ВФ АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу 
до 16.00), 23 июня 2020 г. с 8:00 до 15.00 включительно. График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, централь-
ная проходная, каб. 162. Письменные замечания и предложения принимаются также по электронной почте: EVKarpova@
phosagro.ru.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 23 июня 2020 г., в 17.00 в Администрации Волховского муници-
пального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 23 июня 2020 года в 15.00.

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») информирует о проведении 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектная документация (ПД) «ВФ АО «Апатит». Узел выгрузки апатитового концентрата ПЭФК. Реконструкция», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: ПД «ВФ АО «Апатит». Узел выгрузки апатитового концентрата ПЭФК. Реконструкция».
Цель намечаемой деятельности: Увеличение производительности узла выгрузки апатитового концентрата ПЭФК.
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2020 г. – III квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предло-
жений возможно по адресам:
- в срок с 22.05.2020 до 26.06.2020 г. в Администрации Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов,  Кировский пр.,                   д. 32, каб. 405.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 26 июня 2020 г. с 9.00 до 13.00 включительно. Письменные замечания и 
предложения  принимаются также по электронной почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 22.05.2020 до 27.07.2020 г. в ВФ АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу 
до 16.00), 26 июня 2020 г. с 8:00 до 13.00 включительно. График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, централь-
ная проходная, каб. 162. Письменные замечания и предложения принимаются также по электронной почте: EVKarpova@
phosagro.ru.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 26 июня 2020 г., в 14.00 в Администрации Волховского муници-
пального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 26 июня 2020 года в 13.00.

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») информирует о проведении 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектная документация (ПД) «Конвейер транспортировки фосфогипса», включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «Конвейер транспортировки фосфогипса».
Цель намечаемой деятельности: Строительство конвейера транспортировки фосфогипса.
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2020 г. – III квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предло-
жений возможно по адресам:
- в срок с 22.05.2020 до 26.06.2020 г. в Администрации Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов,  Кировский пр., д. 32, каб. 405.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 26 июня 2020 г. с 9.00 до 13.00 включительно. Письменные замечания и 
предложения  принимаются также по электронной почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 22.05.2020 до 27.07.2020 г. в ВФ АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу 
до 16.00), 26 июня 2020 г. с 8:00 до 13.00 включительно. График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, централь-
ная проходная, каб. 162. Письменные замечания и предложения принимаются также по электронной почте: EVKarpova@
phosagro.ru.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 26 июня 2020 г. в 15.00 в Администрации Волховского муници-
пального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 26 июня 2020 года в 13.00. 

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской 
области (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») информирует о прове-
дении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация (ПД) «Реконструкция схемы электроснабжения ВФ АО «Апатит» с заменой силового 
трансформатора 40 МВА ГПП», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: ПД «Реконструкция схемы электроснабжения ВФ АО «Апатит» с заменой силового 
трансформатора 40 МВА ГПП».
Цель намечаемой деятельности: обеспечение бесперебойной работы  действующего оборудования предприятия.
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2020 г. – III квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предло-
жений возможно по адресам:
- в срок с 22.05.2020 до 26.06.2020 г. в Администрации Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов,  Кировский пр., д. 32, каб. 405.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 26 июня 2020 г. с 9.00 до 13.00 включительно. Письменные замечания и 
предложения  принимаются также по электронной почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 22.05.2020 до 27.07.2020 г. в ВФ АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу 
до 16.00), 26 июня 2020 г. с 8:00 до 13.00 включительно. График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, централь-
ная проходная, каб. 162. Письменные замечания и предложения принимаются также по электронной почте: EVKarpova@
phosagro.ru.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 26 июня 2020 г., в 16.00 в Администрации Волховского муници-
пального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 26 июня 2020 года в 13.00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-

ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми инженерами: 
Клещ Светланой Викторов-
ной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  
д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА № 47-11-0236, 
номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 
06883629821; Поздняковой Га-
линой Юрьевной,  г. Волхов, ул. 
Новгородская,  д.6, каб.6,  land-
volhov@bk.ru, КА № 47-11-0088, 
номер в ГРЛОКД -10723,  СНИЛС 
0493607778 - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении 
земельных участков расположен-
ных:
1) Лен.обл., Волховский р-н, 
Усадищенское С/П, дер. Усади-
ще, дом 74,   КН 47:10:0510001:5, 
заказчик кадастровых работ 
–Данилова Л.Н., дер.Усадище 
д.74тел.88136326679, смеж-
ный  земельный участок: КН 
47:10:0510001:1-Шустов С.И.
2) в кадастровых кварталах 
47:10:0202001, 47:10:0209003, 
47:10:0206003, 47:10:0205001  
Ленинградская область, Волхов-
ский район,  Вындиноостровское 
сельское поселение, у дер. Мор-
шагино, у дер. Морозово, у дер. 
Вольково, у дер. Боргино, у дер. 
Хотово, у дер. Залесье выделяемо-
го в счет  земельной  доли.  Заказ-
чик кадастровых работ: Спирова 
Марина Юрьевна –  адрес: дер. 
Бор, ул. Светлановская д.52, тел. 
89112719123, смежный земель-
ный участок с кадастровым № 
47:10:0200001:2
3) в кадастровом квартале 
47:10:0102001, расположенно-
го: Ленинградская обл. Волхов-
ский р-н, Кисельнинское сель-
ское поселение, у дер. Харчевня, 
выделяемого в счет  земельных  
долей.  Заказчиком кадастро-
вых работ являются: Воробьева 
Надежда Ивановна, проживаю-
щая по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский район, дер. 
Кисельня, ул. Центральная, 
д.13,кв.36 тел.8(81363)26432; Во-
робьев Даниил Вячеславович, 
проживающий по адресу дер. 
Кисельня, ул. Центральная д.5, 
кВ.8  тел.8(81363)26432; смеж-
ный земельный участок с КН 
№47:10:0100001:3
Выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгород-
ская, д.6, каб.6 в 10.00,22.05.2020 
г.
С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения 
границ на местности принимают-
ся с 22.05.2020 г. по 22.06.2020 г.
При проведении согласовании 
местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы 
о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕОТ  «18» МАЯ 2020 ГОДА № 66

О внесении изменений в Постановление № 179 от 03.11.2017 года «Об утверждении Положения «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Указами Президента Российской Федерации от 01 июля 
2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов» с изменениями от 19 сентября 2017 года; областным законом от 11.03.2008 
года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», администрация муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 1. Абзац 2 пункта 3.1.2 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов администрации муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области читать в следующей редакции: «письменное 
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установ-
ленный нормативно правовыми актами Российской Федерации, о даче согласия на замещение на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы».
2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
3. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «18» МАЯ 2020 ГОДА № 67

Об утверждении Порядка принятия решения пред-
ставителем нанимателя (работодателем) об участии 
муниципальных служащих на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации; Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью», руководствуясь 
Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского района Ленинградской области, администрация 
МО Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решения представителем 
нанимателя (работодателем) об участии муниципальных 
служащих на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

Расписание движения автобусов 
по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
на территории Волховского района 

с 18 мая 2020 года

№ 21а Волхов – Мыслино
из Волхова 05-40 , 10-15, 14-30, 17-35 
из Мыслино 06-50, 11-25 , 15-40 , 18-45 

№ 23 Волхов – Новая Ладога
из Волхова 04-50, 05-50, 06-40, 08-30, 10-05, 11-00, 12-40, 13-45,
15-15, 16-10, 17-45,  19-35, 21-30
из Новой Ладоги  05-40, 06-50, 07-40, 09-20, 10-55, 11-50, 13-25,
14-45, 16-10,17-00,  18-45, 20-30, 22-15, 

№ 24 Волхов – Бабино – Новая Ладога
из Волхова 10-40
из Новой Ладоги 11-35, 19-00

№ 25 Волхов – Сясьстрой
из Волхова 04-55, 07-30, 08-30, 10-45, 15-20, 16-40, 
(17-40 и 19-40 с заездом в д. Кисельня)
из Сясьстроя 06-00, 09-35, 11-40, 14-25, 16-20, 17-40, 
18-45 (с заездом в г. Новая Ладога и д. Кисельня); 20-45

№ 32 Волхов – Бабино – Сясьстрой
из Волхова 13-20
из Сясьстроя 07-10, 08-25

№ 26 Волхов – Вындин Остров
из Волхова 06-00, 08-15, 10-40, 13-30, 17-40,
из В.Острова 06-30, 09-00, 11-20, 14-05, 18-10,

№ 29 Волхов – Лужа
из Волхова 08-10,
из Лужи 08-45,

№ 53 Волхов – Хвалово
из Волхова  -
из Хвалово 06-20 (через Колчаново только до Сясьстроя)

№ 28 Волхов – Бабино – Хвалово
из Волхова 05-20, 15-00 (с заездом в Иссад), 17-40
из Хвалово 16-00, 18-45

№ 55 Новая Ладога – Сясьстрой
из Новой Ладоги 07-40, 09-00 (до с-ва «Брусничка» с 01 мая 
по 15 октября), 13-20, 17-30
из Сясьстроя 0805, 1400

№ 31 Волхов – Бережки – Прусына Горка
из Волхова 05-40, 10-20, 14-45, 18-00, 
из Прус. Горки 06-40, 11-10, 15-45, 18-45

№ 58 Сясьстрой – Селиваново
из Сясьстроя 06-05 (до Потанино), 08-15, 14-20 (до Потанино),17-10
из Потанино 06-30, 14-45
из Селиваново 06-40, 08-35, 15-00, 17-30

№ 60 Сясьстрой – Колчаново
из Сясьстроя 07-00, 10-00, 15-15, 17-55
из Колчаново 07-35, 10-50, 16-05, 18-30

№ 65 Новая Ладога – Немятово - Иссад
из Новой Ладоги 06-50,12-25, 18-00
из Немятово 07-10, 13-00,18-20

№ 704 Волхов – Новая Ладога – Паша
из Новой Ладоги  06-40 
из Паши 08-10 

№ 704а Новая Ладога – Паша – Кондега
из Новой Ладоги  11-40
из Паши 06-00, 17-00 до Кондеги
из Кондеги 15-00 (до Новой Ладоги), 07-00, 18-10 (до Паши)

№ 52 Паша – Свирица – Загубье (с заездом на ж.д.станцию)
из Паши 06-05, 16-10
из Загубья 06-55, 17-10

№ 52а Паша-Свирица
из Паши 08-15, 13-00
из Свирицы 08-40, 13-30

№ 64 Волхов-Новая Ладога
из Волхова  08-00, 12-30
из Новой Ладоги  09-00, 13-20

№ 64а Волхов – Кисельня
из Волхова 06-50, 20-40
из Кисельни 07-15 , 21-00



Введенные в стране огра-
ничения, связанные с 
предупреждением распро-
странения коронавирусной 
инфекции, подкорректи-
ровали формат проведения 
праздничных мероприятий. 
Они проходили с соблюде-
нием всех санитарных норм, 
предписанных в период ко-
ронавируса, было ограниче-
но число участников акций.

На территории предприятия 
и в городском сквере им. Киро-
ва разместили стенды с инфор-
мацией об истории города и 
судьбах защитников Волхова во 
время Великой Отечественной 
войны. В сквере волонт ры ВФ 
АО «Апатит» высадили яблоне-
вую аллею. Именные яблони - в 
честь ветеранов Великой Оте-
чественной войны работавших 
на предприятии. По словам 
заместителя профсоюзной ор-
ганизации «ФосАгро-Волхов» 
Александры Зиминой, это не 

просто акция, это честь, гор-
дость и память, а за именами, 
указанными на табличках, сто-
ят истории судеб победителей.

   На территории ВФ АО «Апа-
тит» открыли после проведен-
ной реконструкции стелу «За-
водчанам, павшим за Родину». 
Накануне Дня Победы в память 
о погибших к е  подножию 
возложили венки и цветы. Ре-
конструкцию стелы провели в 
рекордно короткие сроки. Об-
новленный памятник украсило 
чеканное алюминиевое панно, 
изготовленное работниками 
завода в далеком 1977 году и 
отреставрированное специали-
стами в Санкт-Петербурге.

9 мая открылся ещ  один зна-
ковый для Волхова памятник 
– стела и трибуна на Новоок-
тябрьском братском захороне-
нии. Реставрация проведена 
силами ВФ АО «Апатит». Стои-
мость ремонтных работ соста-
вила порядка 2 млн рублей.

   Традиционно накануне глав-
ного праздника в нашей стра-
не – Дня Победы предприятие 

проводило конкурсы и патри-
отические акции. В этом году 
сотрудники Музейно-выставоч-
ного центра «ФосАгро-Волхов» 
провели мастер-классы по из-
готовлению открыток ветерану, 
онлайн-флешмоб «Бессмерт-
ная колонна» с размещением 
фотографий родственников, 
участвовавших в Великой От-
ечественной войне. На своих 
интернет-ресурсах МВЦ ор-
ганизовал просмотр фильмов 
о войне и провел викторину 
«Волхов в годы Великой Оте-
чественной войны». Совместно 
с АНО «ДРОЗД-Волхов» Музей-
но-выставочный центр органи-
зовал конкурс рассказов «Герои 
и подвиги Великой Отечествен-
ной войны», в котором прини-
мали участие школьники от 7 до 
17 лет.  Волховчане также стали 
участниками поэтической ак-
ции «Читаем Т ркина» – зачи-
тывали любимые главы из по-
эмы. 
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В Линейном отделе МВД 
России на ст. Волховстрой 
совместно с Общественным 
советом при ЛО провед н 
Всероссийский конкурс дет-
ского творчества «Полицей-
ский дядя Степа», направлен-
ный на повышение престижа 
службы в ОВДТ и формирова-
ния позитивного обществен-
ного мнения о деятельно-
сти транспортной полиции 
СЗФО РФ. 

Участниками конкурса стали 
дети в возрасте от 6 до 14 лет - 
всего 8 человек.

Учитывая сложную эпидеми-
ологическую обстановку, дан-
ное мероприятие в этом году 
проводилось дистанционно. В 
работах детей была учтена спец-
ифика службы в транспортной 
полиции. которая вдохновила 
детей на создание самых разно-
образных подделок. На конкурс 
были представлены творческие 
работы, выполненные в различ-
ных техниках: сшитые своими 

руками мягкие игрушки; сле-
пленные из пластилина фигурки 
и картины; предметы, склеен-
ные из картона, дерева, бумаги.

Комиссии необходимо было 
сделать выбор. В рамках конкур-
са были определены лучшие ра-
боты, в результате обсуждения 
победителем была признана ра-
бота семилетней конкурсантки 
Цветковой Дарьи. Данная рабо-
та направлена в Управление на 
транспорте МВД России по Се-
веро-Западному Федеральному 
округу.

Подготовлено штабом ЛО 
на ст.Волховстрой

Светлая память 
Администрация МОБУ «Волховская средняя общеобразо-

вательная школа №6» с большим прискорбием сообщает, что 
13.05.2020 года уш л из жизни Анатолий Михайлович Митав-
ский, полковник, заместитель командира полка по авиацион-
ной службе, председатель комитета ветеранов войны и военной 
службы  г.Санкт-Петербург, преданный друг коллектива школы 
и активный участник развития школьного музея 29 ГВИАП.  

Свой жизненный опыт Анатолий Михайлович передавал на 
традиционных  встречах в Волховской школе №6. В л активную 
общественную деятельность, постоянно встречался с учащими-
ся  и учителями, принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения.  

Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние 
слова соболезнования и сочувствия родным и близким Анатолия Михайловича.

В п. Свирица появился новый 
элемент благоустройства. Рядом 
с АЗС, на месте ликвидирован-
ной свалки песка, установили 
арт-объект, состоящий из 3D 
букв с освещением, которые 
складываются в название наше-
го поселка, по периметру высадили сосны. 

Мы хотим выразить сердечную благодарность, тем кто разработал 
и реализовал на безвозмездной основе этот проект - Андрею Кули-
кову и Алексею Стебергу, а также всем, кто оказывал помощь в изго-
товлении - это как всегда наши самые активные жители В. Толкач, С. 
Кузихин, А. Поляков и многие другие. Ваши выдающиеся заслуги в 
деле обеспечения благополучия нашего поселка и обостренное чув-
ство социальной ответственности заслуживают глубокого уважения 
и признания.

Пусть человеческая благодарность придает вам сил и новых идей, 
а наша Свирица и дальше развивается и становится только краше!

Искренняя благодарность за благоустройство каждому, кто принял 
участие! 

«Визитная карточка» 
Свирицы - 

в новом формате

В память о герояхВ память о героях

Помним, скорбим
13 мая ушел из жизни Клавдий Александрович Хайдуков, поч т-

ный гражданин Волховского района и г. Сясьстроя. Ему был 91 год. 
Вся жизнь и трудовая деятельность Клавдия Александровича 

связаны с Волховским районом. Без малого 20 лет он руководил 
Сясьским ЦБК. Именно во время правления Клавдия Александро-
вича преприятие было удостоено  ордена «Трудового Красного 
знамени». Образцовый пример профессионала своего дела, гра-
мотного руководителя, честного и порядочного человека, верно-
го своей Родине и своим принципам - таким его знали, и таким 
запомнят.

Уход из жизни Клавдия Александровича скорбью отозвался в 
сердцах многих сясьстройцев и жителей Волховского района. Мы 
разделяем горечь утраты и выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Клавдия Александровича. Вечная память!

«Полицейский
 дядя Степа»

Далёкое-близкое



Подать заявку и сделать 
предварительный расчет на 
получение ряда услуг теперь 
можно через официальный 
сайт ГУП «Леноблинвента-
ризация».

С мая 2020 года «Леноблин-
вентаризация» добавляет но-
вый функциональный раздел 
на официальном сайте https://
www.lenoblbti.ru/, который 
позволит клиентам не только 
предварительно рассчитать 
стоимость необходимой услуги, 
но и оформить заказ не выходя 
из дома. Чтобы заказать копию 
учетно-технической докумен-
тации, архивную справку, акт 
обследования или изготовить 
технический план и техпа-
спорт, необходимо зайти на 
главную страницу сайта в «Он-
лайн-услуги», выбрать нужную 
категорию, и последовательно 
заполнить анкету.

«Сейчас необходимость дис-
танционного взаимодействия 

повысилась в несколько раз, 
поэтому нами в кратчайшие 
сроки был создан современ-
ный и комфортный сервис 
онлайн-услуг, который будет 
понятен и прост в использова-
нии для всех. Для того чтобы не 
подвергать ненужному риску 
наших клиентов и сотрудни-
ков, специалисты предприятия 
будут связываться с каждым 
клиентом, чтобы уточнить или 
дополнить предоставленную 
нам информацию. В ближай-
ших планах предприятия рас-
ширить функционал сервиса, 
добавив в него возможность 
онлайн-оплаты с помощью 
банка-партнера» - отмечает ге-
неральный директор ГУП «Ле-
ноблинвентаризация» Андрей 
Карельский.

На все вопросы по оформле-
нию заявок и уточнению ста-
туса готовности документов, 
специалисты Предприятия от-
ветят по телефону бесплатной 
«горячей линии»: 8 (800) 47-
00000.

В Линейном отделе МВД Рос-
сии на станции Волховстрой 
определены приоритетные 
направления в работе на 2 
квартал 2020 года. 

Оперативная обстановка на 
объектах оперативного обслу-
живания ЛО МВД России на 
ст.Волховстрой в первом квар-
тале 2020 года оставалась кон-
тролируемой. Чрезвычайных 

происшествий на транспорте не 
допущено. 

За первые три месяца текуще-
го года продолжено проведение 
организационно-практических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение, пресечение, 
выявление и раскрытие пре-
ступлений, охрану обществен-
ного порядка, собственности 
и обеспечения общественной 
безопасности, в результате чего 
видна тенденция увеличения 
общего числа зарегистрирован-
ных преступлений на 36%, из 
них в особо крупном размере с 
крупным ущербом зарегистри-
ровано 2 преступления. Наряду 
с увеличением общего вала заре-
гистрированных преступлений, 
увеличилось и количество пре-
ступных посягательств, подпа-
дающих под категорию тяжких 
и особо тяжких преступлений на 
объектах оперативного обслужи-
вания ЛО МВД России на ст.Вол-
ховстрой. В общем массиве заре-
гистрированных преступлений 
удельный вес тяжких и особо 
тяжких преступлений составляет 
23%.

Маневр сил и средств, а так-
же усиление контроля за служ-
бой нарядов полиции по ох-
ране общественного порядка 
на постах и маршрутах патру-
лирования, способствовали не 
допустить увеличения уровня 

преступности в общественных 
местах и на вокзалах и станциях, 
в поездах дальнего следования 
и пригородного сообщения пре-
ступления не совершались.  
Проводимый комплекс мер про-
филактического характера спо-
собствовал не допущению под-
ростковой преступности.

Вместе с тем в период прове-
дения комплекса мероприятий 
по обеспечению безопасности в 
период следования организован-
ных групп несовершеннолетних, 
обеспечена охрана правопоряд-
ка и общественная безопасность, 
так эстафетно сопровождено 17 
поездов.

Не допущено фактов несанк-
ционированного вмешательства 
в работу транспорта, соверше-
ния террористических актов и 
других тяжких преступлений, 
вызывающих большой обще-
ственный резонанс.

Штаб линейного отдела МВД 
России на станции Волховстрой 
информирует население об орга-
низации в Управлении на транс-
порте МВД России по Северо - 
Западному Федеральному округу 
круглосуточного единого номера 
8-800-200-16-02 «телефона дове-
рия», входящего в систему «горя-
чей линии МВД России». Вызовы 
на «телефон доверия» граждана-
ми с любого региона России со-
вершаются бесплатно.

Московский поисковый от-
ряд «Обелиск» ищет родных  
ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПО-
ПОВА, 1915 г.р., уроженца и 
жителя г. Ленинграда.

 
Практика поисковой работы 

показывает, что родные солдат 
редко уезжают из того региона, 
в котором проживали до войны. 
Возможно, родственники Геор-
гия Алексеевича Попова до сих 
пор  проживают в  Ленинград-
ской области, а прочитав эту за-
метку  - отзовутся!

ПОПОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ, 1915 г.р., гвардии сержант, 
командир отделения радио 9 
батареи, 14 гвардейской  тяже-
ло-пушечной артиллерийской 
бригады, 4 гвардейского  тяже-
ло-пушечного артиллерийского 
дивизиона   Западного фронта. 

Адрес проживания до вой-
ны: г. Ленинград, Васильевский 
остров, 4-я линия, 53, кв. 13

 Жена - Соловьева (Попова) 
Александра Дмитриевна, 1919 
г.р. Брак зарегистрирован в 1941 
году в ЗАГС Василеостровского 
района г. Ленинграда. 

 Призван: Приморским  РВК г. 
Ленинграда в 1941 году.

Место работы до войны: 6-й 
деревообрабатывающий комби-
нат г. Ленинграда.

 Воинская судьба: умер от ран 
19.08. 1943 года. 

Первичное место захоронения: 

Братская могила в дер. Крутая  
Угранского района Смоленской 
области.

 Современное место захороне-
ния: Поле Памяти села Знаменка  
Угранского района Смоленской 
области.

Хотим передать родственни-
кам «Именную папку по солда-
ту» и рассказать о современном 
месте захоронения, чтобы они 
смогли приехать и поклониться 
памяти  близкого человека...
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Безопасность

Ищем родных солдата
Поисковики Госуслуги

Участились случаи возник-
новения на акватории ава-
рийных ситуаций, повлек-
ших полное затопление 
судна. 

Уважаемые судоводители 
и владельцы маломерных су-
дов, обращаем ваше внимание, 
что непотопляемость судна в 
первую очередь определяется 
запасом плавучести – его во-
донепроницаемым надводным 
объ мом от конструктивной 
ватерлинии до верхней палу-
бы. Непотопляемость мало-
мерных судов, как правило, 
осуществляется ограничением 
количества воды заполняю-
щей трюм и кокпит. Для этого 
обустраиваются бортовые от-
секи плавучести, второе дно, 
герметичные отсеки в носу и 
корме. Роль подобных отсеков 
могут выполнять герметичные 
воздушные ящики из металла, 
либо блоки закрыто-пористого 

материала, не впитывающего 
воду. Эти отсеки и блоки, как 
и детали конструкции корпуса 
и его оборудования, образуют 
незатапливаемый объ м судна 
или аварийный запас плавуче-
сти.

Напоминаем, что пользова-
ние маломерными судами за-
прещается при отсутствии или 
разгерметизации гермоотсеков 
и (или) воздушных ящиков суд-
на.

Расположение и состояние 
воздушных ящиков и блоков 
плавучести на соответствие 
конструкторской документа-
ции завода изготовителя судна 
осуществляется при прохожде-
нии технического освидетель-
ствования, так и при проведе-
нии мероприятий по надзору 
на водо мах. 

Судоводители, эксплуати-
рующие маломерные суда с 
неисправностью такого рода, 
несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
РФ.

Линейное отделение полиции: 
происшествий нет

«Леноблинвентаризация» 
запустила онлайн-услуги

«Леноблинвентаризация» работает на рынке Северо-запада 
с 1996 года и специализируется на технической инвентариза-
ции, выполнении кадастровых и землеустроительных работ, 
проведении внутренних и наружных обмерных работ, состав-
лении экспликаций внутренних площадей, изготовлении тех-
нических паспортов, рыночной оценке имущества. Учредите-
лем предприятия является Ленинградский областной комитет 
по управлению государственным имуществом.

Справка

Чтобы лодка не затонула
ГИМС предупреждает

С 1 по 10 июня - льготная акция 
«Подпишись на районку»



На абонементе КИЦ им. А.С. 
Пушкина в ДК «Железнодо-
рожник» открылась выстав-
ка, посвященная фронтовым 
кинооператорам.

Во время Великой Отечествен-
ной войны вместе с солдатами, 
уходившими в бой, нередко шли 
и фронтовые кинооператоры. 
Всего в годы войны было 258 
фронтовых операторов, многие 
из которых погибли: почти каж-
дый был ранен, каждый второй 
тяжело ранен, каждый четв ртый 
убит. Они отсняли три с полови-
ной миллиона метров пл нки -  
работали на передовой, снимали, 
находясь на военных кораблях, в 
танках, самолетах. Война затро-
нула судьбы миллионов людей 
от Северного Ледовитого океана 
до Кавказа, от Берлина до Волги, 
а объективы фотоаппаратов день 
за днем составляли летопись 
этих тяжелых лет. 
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Именинники

Выставка

Их оружием была кинокамера

Хорошая новость для всех 
интересующихся истори-
ей родного края и Великой 
Отечественной войны: вы-
шла в свет книга кандидата 
исторических наук, действи-
тельного члена академии 
военно-исторических наук 
Георгия Григорьевича Самсо-
ненко «Генерал армии Иван 
Иванович Федюнинский». 

Автор посвятил е  двум зна-
менательным событиям – 75-ле-
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
и 120-летию со дня рождения 
героя книги - одного из видных 
полководцев, почетного гражда-
нина г.Волхова, генерала армии 
Ивана Ивановича Федюнинско-
го. 

Почти 60 лет отдал Иван Ива-
нович Федюнинский службе в 

вооруженных силах СССР. Это 
был народный генерал, жизнь 
которого является одной из ге-
роических страниц истории на-
шей армии и нашего края. Осе-
нью 1941-го года на его плечах 
лежала ответственность за при-
нятие решения о взрыве Вол-
ховской ГЭС, железнодорожного 
моста и алюминиевого завода 
в случае, если бы врагу удалось 
прорвать оборону города. Под 
его командованием части 54-й 
армии отстояли Волхов и в де-
кабре 41-го разгромили волхов-
скую группировку противника. 
Войска под его командованием 
участвовали в обороне, прорыве 
и полном снятии блокады Ле-
нинграда.

7 мая 1970 года ему было при-
своено звание Почетного граж-
данина Волхова и вручен па-
спорт под номером один, в 1986 

году его именем названа одна 
из улиц нашего города, а теперь 
вот появилась и эта замечатель-
ная книга, в которой описан 
весь его длинный и славный 
жизненный и боевой путь. В 
книге он предстает перед нами 
как целеустремленный, муже-
ственный, высочайшего уровня 
военной подготовки полково-
дец, как истинно русский, об-
ладающий хорошим чувством 
юмора, добротой и этакой жиз-
ненной хитрецой человек, как 
хороший руководитель, ува-
жительно и заботливо относя-
щийся к своим подчиненным. 
Далеко не все складывалось 
гладко. Были на протяжении его 
стремительно развивавшейся 
карьеры и неправильные реше-
ния, и ошибки, которые Иван 
Иванович Федюнинский умел 
признавать. 

До книги Г. Г. Самсоненко были 
статьи в справочниках и энци-
клопедиях, публикации в пе-
риодической печати о генерале 
Федюнинском, издавались его 
воспоминания («Поднятые по 
тревоге» и «На Востоке»), но вот 
такое масштабное биографиче-
ское исследование предпринято 
впервые. Нас, конечно, больше 
всего интересует глава под на-
званием «Битва за Ленинград», 
в которой автор рассказывает о 
кровопролитных боях на берегах 
Волхова, о том как и какой ценой 
удалось остановить врага на са-
мых подступах к нашему городу, 
какую роль сыграл в этом Иван 
Иванович Федюнинский. 

Книга проиллюстрирована фо-
тографиями и снабжена краткой 
библиографией, а также хроно-
логией жизни И.И. Федюнинско-
го. 

Георгий Григорьевич Самсо-
ненко пообещал, что презента-
ция его книги состоится в КИЦ 
им. А.С. Пушкина. Осталось 
только дождаться снятия каран-
тинных мер. Мы обязательно 
проинформируем всех о дате и 
времени проведения презента-
ции.

Юлия АИТОВА

В самом начале войны, во 
время немецкого наступления, 
операторам строго-настрого за-
претили снимать отступление, 
разрушения, потери - чтобы не 
усиливать панику. Да и у самих 
кинодокументалистов снимать 
такое не поднималась рука. 
Позже запрет на «паническую» 
съемку будет снят. Когда навер-
ху поймут, что весь этот кош-
мар помогает солдатам моби-
лизоваться, будит в них жажду 
мести, волю к победе. «Сними-
те мне умирающего. Снимите 
раненого. Снимите медсестру, 
которая из последних сил тянет 
на себе солдата и, может быть, 
скоро погибнет сама! - просил 
военных операторов режиссер 
Александр Довженко. - Да, это 
страшно, но этот ужас - подвиг 
ради спасения».

Операторы снимали везде: в 
рядах пехоты и на огневых пози-
циях артиллерии, в танках и са-
молетах, кораблях и подводных 
лодках, партизанских отрядах 

и фронтовых госпиталях; при 
отступлении и наступлении, 
в обороне и на переправах, в 
пыли летних фронтовых до-
рог, в жестокие морозы, дождь 
и снег, в осеннюю и весеннюю 
распутицы. В каких только пе-
редрягах вместе с оператором 
не оказывалась камера. Во вре-
мя съемок операторы получали 
раны и контузии, но камеры 
оставались работоспособными, 
а если и выходили из строя, то 
нередко здесь же, руками опера-
тора или «народного умельца» 
из ремонтных рот, приводились 
в порядок и продолжали рабо-
тать. Самое удивительное, что 
даже в таких условиях камера 
практически не давала техниче-
ского брака. В Государственном 
архиве кинофотодокументов 
Российской Федерации в Крас-
ногорске хранятся негативы, 
которые фотокорреспонденты 
прямо с передовой доставляли 
в редакции своих газет. На этих 
документах сохранились цара-
пины, метки, идентификаци-
онная информация фирм-изго-
товителей фотоматериалов – на 
них, в буквальном смысле слова, 
время оставило свой след.

Эта военная кинохроника 
запечатлела боевые операции 
красной армии. Съемки «кры-
латых кинооператоров», по-
зволившие нам увидеть войну 
с неба, изначально выполняли 
исключительно прикладные 
функции. Валерий Фомин, ки-
новед: «Первая съемка была 
осуществлена оператором Ни-
колаем Вихиревым. Шли отча-
янные бои, и было полное го-
сподство немцев в воздухе. Был 
такой отчаянный авиаполк, в 
который он пробился. Это была 
его личная инициатива. И он 
осуществил первую съемку на-
ших бомбардировщиков, кото-
рые «расколошматили» немец-
кую танковую колонну».

К советским мастерам воен-
ного фоторепортажа, конечно 
же, нельзя не отнести Евгения 
Халдея, фотографии которого 
знакомы всем. Снимки Халдея, 
словно кадры из кинохрони-
ки, повествующей о Великой 

Отечественной войне, начиная 
от объявления о нападении Гер-
мании на СССР до Нюрнберг-
ского процесса. Евгений Халдей 
увлекся фотографией еще в две-
надцатилетнем возрасте, ког-
да собственноручно смастерил 
свою первую фотокамеру, объ-
ективом для которой послужи-
ла линза из бабушкиных очков. 
Учился он буквально на ходу. В 
1936 году Халдей приехал по-
корять Москву, устроившись в 
фотохронику ТАСС. Здесь нача-
лась его разъездная жизнь с ко-
мандировками на места совет-
ского строительства. Но мирное 
время уже подходило к концу, 
и после нападения Германии 
Халдей вошел в группу военных 
корреспондентов, которые от-
правились на фронт. Со своей 
камерой «Leica» он прошел всю 
войну, огромное расстояние от 
Мурманска до Берлина.

Несмотря на то, что фронто-
вые операторы не брали в руки 
оружие и не бросали гранат, они 
так же как и солдаты стояли на 
передовой. Их главным оружи-
ем были кинокамеры «Аймо» 
и «Лейка». Они сохранили для 
будущих поколений на пленке 
бессмертный подвиг советского 
народа и неповторимый образ 
нашей победы. Ели бы военные 
корреспонденты не были бы 
свидетелями и непосредствен-
ными участниками нашего от-
ступления на восток страны, 
остановки на Волге, самой пер-
вой победы под Москвой и пе-
реломного 43 года, мы никогда 
бы не смогли полностью осоз-
нать, какой ценой досталась 
победа. Их работа была сродни 
подвигу рядовых солдат, с ко-
торыми, если этого требовала 
боевая обстановка, операторы 
и фотографы с оружием в руках 
становились плечом к плечу. За 
годы войны 14 боевых журна-
листов были удостоены звания 
Героя Советского Союза . Эти 
люди с блокнотами и фотокаме-
рами сполна заплатили своими 
жизнями за то, что бы знамя 
нашей победы поднялось над 
поверженным врагом.

Гузаль СЕМАКИНА

Вышла книга Георгия Самсоненко 

Общества инвалидов вол-
ховского района от всей 
души поздравлям дорогих 
юбиляров с днем рожде-
ния!

Дануту аДольфовну Репину, 
валентину Михайловну СиМину, 
валентину ГавРиловну ДавыДову, 
любовь афанаСьевну КоРМину, 
СеРГея евГеньевича СлобоДКина, 
люДМилу ниКолаевну оленину, 
люДМилу ниКолаевну КаРащуК, 
виКтоРа витальевича Коптелова, 
иГоРя юРьевича лищуК, 
павла петРовича валюКович, 
анатолия ниКолаевича МеДвеДева

С ДнеМ РожДения Мы позДРавляеМ

и от СеРДца чиСтоГо желаеМ

жить До СлеДующеГо юбилея,
ни на ГоД Душою не СтаРея.
чтобы КажДый День 
ваМ был в наГРаДу,
и любиМые чтоб были РяДоМ.
пуСть живётСя ваМ 
без СКуКи и печали,
чтоб Глаза от СчаСтья лишь Сияли.
и чтоб утРоМ КажДыМ пРоСыпаяСь,
вы взаиМно МиРу улыбалиСь

и Себе шептали ежечаСно:
жить – это воиСтину пРеКРаСно!

Примите 
поздравления!



Одним из самых ожидаемых 
детских праздников в Вол-
ховском городском Дворце 
культуры стал фестиваль 
детского творчества «Весен-
ний дебют», который уже в 
четвертый раз был готов к 
встрече с юными звездочка-
ми. 

2020 год внес свои коррек-
тивы, но организаторы твер-
до решили – фестивалю быть! 
Правда, в виртуальном мире. 
Тем более, что и ребята, и их на-
ставники долго и усердно труди-
лись: шили костюмы, готовили 
реквизит, и репетировали, отра-
батывали номера, доводя их до 
совершенства. 

В течение апреля велась виде-
осъемка в детских садах. Несмо-
тря на то, что в родных стенах, 
казалось бы, выступать легче, 
юные артисты волновались и 
переживали. Но теплая под-
держка педагогов, их добрые 
слова помогли ребятам спра-
виться с неуверенностью, имен-
но поэтому все номера получи-
лись живыми и яркими! И как на 
сцене их ждали аплодисменты 
зрителей и приятные подарки. 
Оставалось только с нетерпени-
ем ждать результатов.

14 мая в большом зале ДК со-
стоялось подведение итогов фе-
стиваля. Оценивать конкурсан-
тов предстояло справедливому 
жюри в составе председателя 
комитета по образованию адми-
нистрации Волховского муни-
ципального района Юлии Нико-
лаевны Мельниковой, педагога 
дополнительного образования 
Дворца детского (юношеского) 
творчества ВМР Ольги Владис-
лавовны Веричевой и педагога 
по вокалу, руководителя дет-
ской вокальной студии «Дебют» 
ВГДК Ксении Владимировны 
Большаковой.  

И вот светодиодный экран 
ожил и засиял красками и дет-
скими улыбками, невольно за-
ставляя улыбаться в ответ. Ма-
ленькие артисты все же пели 
и танцевали на сцене, пусть и 
виртуально, а члены жюри не 
сдерживали эмоций.

После недолгого совещания 
жюри вынесли свой вердикт. В 
номинации «вокальное творче-
ство» дипломами лауреатов 3 
степени были награждены со-
листка детского сада № 8 «Сказ-
ка» Ася Вандышева, представ-
шая перед зрителями в образе 
феи с песней «Золотые капель-
ки» и солистка Арина Фоменко 
(д/с № 5 «Аистенок»), зарядив-
шая всех хорошим настроени-
ем, веселой песней «Солнышко». 
Почетное третье место заняли  
воспитанники детского сада № 
4 с песней «Бабушка».

Фаворитами стали воспитан-
ники детского сада № 10 «Свет-
лячок» с песней «Реченька» - и 
теперь они обладатели дипло-
ма лауреата 1 степени. Вместе 
с ними первое место разде-
лил дуэт «Умняшки» (д/с № 7 
«Искорка»), эмоционально и 

выразительно исполнив песню 
«Прадедушка».

Выбирать победителя в но-
минации «Танцевальное твор-
чество» было гораздо сложнее. 
Красочные костюмы, сложные 
хореографические постановки и 
харизматичные артисты погру-
зили членов жюри в волшебный 
мир танца. 

Дипломами лауреатов 3 сте-
пени были награждены насто-
ящие джентльмены из детского 
сада № 5 «Аистенок», озорные 
девчонки из д/с № 22 и воспи-
танники д/с № 2 «Рябинка».

Обладателями диплома ла-
уреат 2 степени стали клоуны, 
жонглеры и силачи из д/с № 6 
«Солнышко» с танцевальным 
номером «Цирк».

Первую ступень пьедестала 
почета заняли воспитанницы 
детского сада № 8 «Сказка». 
Девочки представили необык-
новенно нежную композицию 
«Танец ручейков».

Абсолютными победителями 
и обладателями Гран-при фе-
стиваля стали юные патриоты 
детского сада № 7 «Искорка». 
Ребята исполнили танец на лю-
бимую всеми песню «Катюша». 
Четкий шаг, гордо поднятые 
головы и блеск в глазах юных 
артистов покорили всех членов 
жюри, которые без совещания 
присудили ребятам самую высо-
кую награду.

От всей души поздравляем ре-
бят с заслуженной победой! Не-
смотря на то, что наш фестиваль 
самодеятельного творчества, 
уровень исполнения, эмоцио-
нальная искренность и уровень 
мастерства многих участников 
были достойны профессиональ-
ной сцены. Яркий фейерверк 
творчества, который подарил 
городу фестиваль, еще раз пока-
зал, насколько талантливы дети 
и профессиональны наставники, 
которые год за годом не устают 
удивлять нас новыми идеями. 

Спасибо всем участникам за 
радость общения с Детством, 
возможность наблюдать рожде-
ние «звездочек», почувствовать 
хорошее настроение окружаю-
щих детей и взрослых! Лучшие 
номера фестиваля вы може-
те увидеть в социальной сети 
ВКонтакте  на страничке ДК.

Е.Н. ЕРШОВА,
художественный 
руководитель ДК   

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №19 №19 от 22 мая 2020 годаот 22 мая 2020 года                                                              2020

Учредители газеты: Комитет по печати Ленинградской области, администрация Волховского  муниципального района Ленинградской области, ООО «Райинформпресс». Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   
Издатель ООО «Райинформпресс».  Главный редактор Л.М. Кривошеева. Компьютерная в рстка Л.М. Кривошеевой. Подписной индекс 55022. 
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел. 7-23-93. Номер подписан в печать по графику и фактически: 21 мая 2020 г. в 13-00.  Отпечатан в ООО «Медиа-Центр», 
г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2000 экз. Заказ №2761. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на «Волховские огни» обязательна.

Весенний дебют. Детскому творчеству – быть!
Мир увлечений


