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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Никогда не надейся, 
что изменится 
кто-то другой. 
Изменения всегда 
нужно начинать 
с самого себя. 

Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области». В нем традиционно принимают уча-
стие предприятия туротрасли, туроператоры и туристские отраслевые ассоциации, представители туристской сферы, гиды, 
экскурсоводы, предприятия общественного питания и коллективные средства размещения, представители профильных 
образовательных учреждений. Организаторами конкурса выступают областной комитет по туризму и ГБУ ЛО «Инфор-
мационно-туристский центр». Основная идея конкурса заключается в представлении Ленинградской области как одного 
из привлекательнейших туристических регионов страны, обладающего всей необходимой для туризма инфраструктурой, 
предоставляющего широкие возможности для реализации запросов самого искушённого туриста.
11 ноября состоялось награждение победителей и призёров. Лучших представителей отрасли награждали в 15 номинаци-
ях. Одним из призёров конкурса стал начальник отдела по культуре и туризму администрации Волховского района Сергей 
Смирнов. Он занял второе место в номинации «Лучший работник туристической отрасли Ленинградской области».

Как рассказал Сергей Александрович, жюри ориентировалось на результаты работы конкурсантов в текущем году. В числе представлен-
ных им профессиональных достижений – презентация туристского потенциала Волховского района на областных, всероссийских и меж-
дународных выставках («Лето без границ», «Inwetex-cig travel»), участие в организации мероприятий различного уровня в сфере туризма. 
Кроме того, на территории Волховского района сегодня активно развиваются такие новые и востребованные направления, как  промыш-
ленный, сельский, событийный,  активный, спортивный туризм. Благодаря работе отдела по культуре и туризму районной администрации 
внутренний и внешний поток туристов в Волховском районе ежегодно увеличивается на 5-7 процентов.

Кстати, нынешняя победа у Сергея Смирнова – не единственная. В прошлом году на этом же конкурсе он победил в номинации «Лучший 
сотрудник (муниципальный) в сфере туризма». 

Туризм сегодня занимает все более значимое место в экономике региона, и дальнейшее развитии отрасли, несомненно, положительно 
скажется не только на работе музеев, но и расширении объектов малого предпринимательства, занятого в инфраструктуре туризма. 

Сергей Смирнов – 
«Лучший в туризме»!

НОВЫЙ  ПРОЕКТ: 

От «Зарницы» 

до «Юнармии»
Играют мальчики в войну…Так 

уж они устроены, эти мальчики, 
что в любые времена привлека-
ют их герои и подвиги, сраже-
ния и победы. Наши родители 
мальчишками играли в Чапаева, 
наше детство прошло под зна-
менами «Зарницы», нынешние 
вступают в «Юнармию». Волхов-
чане давно уже привыкли к тому, 
что на всех торжественных ме-
роприятиях присутствуют юнар-
мейцы: красивые, подтянутые, 
в строгой форме, они украшают 
собой любое торжество и недвус-
мысленно дают понять: патрио-
тизм, желание служить Родине 
списывать рано! 

Отделения «Юнармии» сегод-
ня есть во всех субъектах России, 
Ленинградское региональное 
возглавляет волховчанин Миха-
ил Казаков. У движения большие 
планы по патриотическому и 
физическому, нравственному и 
духовному воспитанию молодо-
го поколения, оно поддерживает 
тесные связи с ветеранскими ор-
ганизациями. Это особенно важ-
но в канун подготовки к 75-ле-
тию Великой Победы.  

В этом номере газеты вас, ува-
жаемые читатели, ждет сюрприз, 
надеемся, приятный. Касается 
он деятельности всероссийской 
детско-юношеской военно-па-
триотической общественной ор-
ганизации «Юнармия», Волхов-
ское отделение которой активно 
участвует во всех проводимых 
в регионе мероприятиях. Со-
вместно с руководителем штаба 
«Юнармии» Волховского райо-
на Михаилом Казаковым и ин-
структором Андреем Ивановым 
редакция газеты «Волховские 
огни» начинают реализацию 
нового совместного проекта: 
«Боевой листок «Юнармии». Ма-
териалы его выпусков будут рас-
сказывать о буднях и праздни-
ках юнармейцев, соревнованиях 
и достижениях; о развитии этого 
замечательного детского воен-
но-патриотического движения. 
Очень надеемся, что новый про-
ект заинтересует родителей, пе-
дагогов и самих ребят. Для любо-
знательных, кто захочет узнать 
о «Юнармии» больше, QR-код в 
помощь!

Итак, новости «Юнармии» чи-
тайте на стр. 22-23.

Фото Александра Репина
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- Алексей Викторович, с 1 
ноября реализация «мусор-
ной» реформы началась по 
всей  Ленинградской обла-
сти. Она предполагает, что 
сбор мусора будет осущест-
вляться по принципу двух 
контейнеров: один - для 
«мягких» отходов, второй 
- для стекла, бумаги, пла-
стика и т.д. Расскажите, по-
жалуйста, об особенностях 
перехода на новую систе-
му обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Волховском районе.

 - Да, действительно, реализа-
ция реформы началась у нас с 1 
ноября.  Региональный оператор 
заключил договоры с перевоз-
чиками  коммунальных отходов, 
которые работают на террито-
рии Волховского района – их у 
нас всего пять. И сейчас важ-
но, в первую очередь, отладить 

систему взаимодействия меж-
ду региональным оператором 
и перевозчиками, для которых 
условия сбора и доставки мусо-
ра до полигона ужесточились. 
Складирование отходов - тоже 
часть этой системы. Полигон у 
нас один, он находится на тер-
ритории Кисельнинского СП в 
д. Кути. Туда прекратили заво-
зить мусор из Санкт-Петербурга, 
поэтому объём принимаемых 
отходов значительно увеличи-
вается. Это позволит обеспечить 
нормальную работу перевозчи-
ков Волховского района в пол-
ном объеме, даже с резервом. 
Раздельный сбор ТКО - вопрос 
непростой. Нужно найти пе-
реработчиков отходов, чтобы 
отсортированный мусор не вы-
сыпать на полигоне в одну кучу. 
Это процесс не одного года.

Потребность в строительстве 
новых  контейнерных площадок 
в Волховском районе составляет 

порядка 760 штук. До конца года 
будет обустроена 41 контейнер-
ная площадка. На эти цели вы-
делено 7708,21 тыс. руб. Работа 
продолжится и в следующем 
году.

А уже сейчас региональный 
оператор продумывает меры 
стимулирования населения для 
скорейшего внедрения раздель-
ного сбора мусора. Правда, не-
которым людям предстоит на-
учиться не только бережному 
отношению к контейнерам, но 
и элементарному «попаданию» 
в них.

На данный момент существу-
ет единственная проблема - это 
вывоз коммунальных отходов, 
вернее, его объема, с террито-
рий малонаселенных пунктов, 
где большая часть мусора приво-
зится рыбаками и «любителями» 
природы. Например, в Свирице 
количество мусора в три раза 
превышает норму в соотноше-
нии к числу жителей.

В декабре люди впервые полу-
чат квитанции с новой строчкой 
оплаты, и через пару месяцев 
можно будет говорить о собира-
емости платы за вывоз ТБО.

- А как обстоит дело с неза-
конными свалками?

- Несанкционированные свал-
ки в районе есть, это надо при-
знать. Одну из таких свалок 
закрыли буквально несколько 
недель назад. К счастью, на тер-
ритории района эта проблема не 
имеет глобального характера, но 
ситуация в любом случае требует 
строгого контроля.  Кстати, си-
стема «ГЛОНАСС» и фотофикса-
ция сбора и сдачи – требования, 
предъявляемые по новой форме 
к перевозчикам мусора, будут 
способствовать искоренению 
незаконных свалок.

 - Алексей Викторович, рас-
скажите о том, как работа-
ют на территории нашего 
района областные законы 
о старостах и содействии 
развитию на части тер-
риторий МО иных форм 
местного самоуправления.

- Благодаря активности наших 
старост поселения получили 
дополнительные финансовые 
средства для решения различ-
ных задач. Например, в этом году 
в Пашском СП за счет субсидии 
по закону №147-ОЗ выделено 
1611580 рублей на приобретение 
трактора с навесным оборудо-
ванием для расчистки дорог от 
снега в деревнях, 236550 рублей 
на покупку и установку свето-
диодных уличных светильников 
по конкретным адресам и 651 
870 рублей на обустройство пло-
щадок для сбора ТКО. Потанин-
ское СП получило 866260 рублей 
на ремонт дороги в д.Вороново. 
Общая сумма для Волховского 
района составила 12678560 ру-
блей, большая её часть уходит на 
ремонт дорог.

-  В прошлый раз мы с Вами 
уже затрагивали тему каче-
ства питьевой воды в райо-
не. Хотелось бы подробнее 
узнать, каким образом бу-
дет решаться этот вопрос. 

-  Мы будем принимать уча-
стие в реализации федерального 
проекта «Чистая вода», в рамках 
которого будут инвестироваться 
реконструкции канализацион-
ных и водоочистных сооруже-
ний (КОСов и ВОСов). У нас они 
достаточно ветхие. Первые шаги 
уже сделаны, и есть подтверж-
денное финансирование. На 
данный момент уже утверждено 
на два года порядка 300 млн. ру-
блей для решения этой пробле-
мы в Старой Ладоге. Подписана 
заявка на реконструкцию КОС 
и ВОС в Паше. Сейчас в стадии 
проработки вопросы по Усадищу 
и Селиванову. Мы хотим, чтобы 
и в этих поселениях из крана 
текла питьевая вода, а не техни-
ческая. Программа долгосроч-
ная, за один год невозможно 
избавиться от проблем, которые 
копились десятилетиями. 

 - Острая проблема нехват-
ки врачей на периферии 
касается многих регионов 
страны. В улучшении соз-
давшейся ситуации у нас 
что-то зависит непосред-
ственно от администрации 
Волховского района?

- Помимо разработанной 

областными программами под-
держки медиков, приезжающих 
работать в сельские поселения, 
мы готовы обеспечить специа-
листов служебным жильём. 

Сегодня у Волховской ме-
жрайонной больницы есть два 
автобуса с передвижными амбу-
латориями, которые уже нача-
ли курсировать по району. Они 
оснащены двумя смотровыми 
кабинетами, лабораторией, и 
даже санузлом. Это позволяет 
обеспечить медицинской помо-
щью труднодоступные населен-
ные пункты практически любым 
специалистом, кроме стомато-
лога. Что касается заработной 
платы врачей, то сегодня она на-
много выше средней по району. 

- И в завершение еще один 
«кадровый» вопрос. Вы не-
давно объявили конкурс 
кадрового резерва. Претен-
денты уже есть?

- Первые три автобиографии 
с фотографиями, соответству-
ющие моим требованиям, уже 
лежат на моём столе. Кандида-
ты очень достойные. Знаю, что 
будут ещё. Отбор продлится до 
конца декабря. 

На сегодняшний день уже 
сделаны первые шаги в адми-
нистративной реформе. Вышло 
постановление о перераспреде-
лении между замами обязанно-
стей в части своих полномочий. 
В понедельник будет готов нор-
мативный правовой акт, кото-
рый упраздняет должность за-
местителя главы администрации 
по архитектуре и вводит новую 
должность заместителя по безо-
пасности. На данный момент ак-
тивно подбираю кандидатуру на 
вакантное место заместителя по 
экономике. У меня очень высо-
кие требования к претендентам, 
так как считаю, что это направ-
ление деятельности админи-
страции играет наиважнейшую 
роль в инвестиционной полити-
ке района.

-  Алексей Викторович, мне 
остается только поблагода-
рить Вас за беседу и поже-
лать удачи в реализации 
намеченных планов.

Беседовала 
Людмила КРИВОШЕЕВА

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ Решение острых проблем - 

процесс не одного года
В прошлый раз мы обещали продолжение разговора с главой администрации Вол-
ховского района. Обещание своё сдержали, и сегодня в беседе с Алексеем  Вик-
торовичем Брицуном обсуждаем реализацию «мусорной» реформы, программы 
«Чистая вода» и кадровые вопросы.

Впервые в регионе проводит-
ся конкурс, в ходе которого 
будет оценена работа старост 
сельских населенных пун-
ктов. Его победители получат 
премии. Институту старост в 
Ленинградской области при-
дается особое значение.

«Старосты – это те, кому до-
веряют люди, – подчеркивает 
глава региона Александр Дроз-
денко, – принятый для разви-
тия института старост «закон 
тысячи добрых дел» благодаря 

активности и неравнодушию са-
мих старост становится сегодня 
действенным инструментом об-
устройства населенных пунктов. 
Ежегодно из областного бюдже-
та на проекты, предложенные 
старостами, общественными 
советами и инициативными ко-
миссиями, мы выделяем более 
460 миллионов рублей».

Заявки на конкурс «Луч-
ший староста Ленинградской 
области» вместе с презента-
циями на тему «Я – староста» 
принимаются от соискателей 

администрациями районов. 
Конкурсная комиссия, в состав 
которой войдут представите-
ли органов исполнительной и 
законодательной власти, Об-
щественной палаты и Совета 
муниципальных образований 
Ленинградской области, будет 
оценивать участников по на-
бранным баллам. Баллы будут 
присуждать за непосредствен-
ную деятельность старост –  ко-
личество проведенных сходов 
и собраний граждан, реализа-
цию на территории населенного 

пункта общественно значимых 
проектов.

Среди критериев оценки про-
ектов: востребованность (от-
вечает интересам различных 
групп населения); социальное 
партнерство проект реализо-
ван с привлечением местных 
трудовых, финансовых, матери-
ально-технических ресурсов); 
социальный эффект (проект на-
правлен на повышение туристи-
ческой привлекательности, со-
хранение культурного наследия, 
эффективное использование 

природных ресурсов, и так да-
лее).

Организатор конкурса «Луч-
ший староста Ленинградской 
области» — комитет по мест-
ному самоуправлению, меж-
национальным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области. Подве-
дение итогов состоится 21 ноя-
бря.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

В Ленинградской области определят лучшего старосту
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СОБЫТИЕ  НЕДЕЛИ

Традиционное чествование 
работников агропромышлен-
ного комплекса и перераба-
тывающей промышленности 
Волховского района прошло 
в ДК «Железнодорожник», и 
началось оно тематическим 
прологом «Слава труду!» в 
исполнении образцового ан-
самбля танца «Россияночка» 
и участников театральной 
студии ДК.

Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области - председатель коми-
тета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплек-
су О.М. Малащенко рассказал 
приглашенным на торжество о 
развитии АПК Ленинградской 
области, передал слова благо-
дарности от имени губернатора 
А.Ю. Дрозденко и тепло поздра-
вил тружеников села.

Волховский район обладает 
большим сельскохозяйствен-
ным потенциалом. В нелегких 
экономических условиях, про-
являя хозяйственную мудрость, 
чёткий расчёт, неиссякаемое 
трудолюбие, его жители сумели 
сохранить верность земле, кре-
стьянскому труду. Именно благо-
даря труду аграриев район сумел 
занять достойное место среди 
лучших муниципальных образо-
ваний Ленинградской  области. 
Об этом говорил глава админи-
страции Волховского муници-
пального района А.В. Брицун. 

Работать в сельском хозяйстве 
значит отдавать земле тепло 
своих рук, заботу, вкладывать 
душу и талант в любимое дело. 
И людей, которые сохраняют и 
продолжают крестьянские тра-
диции, у нас в районе немало. 
Они — гордость  региона. За 
заслуги в агропромышленном 
производстве, активную обще-
ственную работу и многолетний 
плодотворный труд Благодар-
ность Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции объявлена М.Ф. Аргуновой 
- рабочей  по уходу за животны-
ми (АО «Заречье»), Г.Г. Констан-
тиновой - главному ветеринар-
ному  врачу (ООО «Ферма»). За 
заслуги в агропромышленном 
производстве, активную обще-
ственную работу, многолетний 
плодотворный труд и в связи с 
55-летием  Благодарность губер-
натора Ленинградской области 
объявлена М.О. Мартышевой – 
главному специалисту комитета 
по экономике и инвестициям 
администрации Волховского му-
ниципального района.

Почетные грамоты комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ле-
нинградской области  вручены 
М.Л. Васюковой - оператору ма-
шинного доения АО «Заречье», 
Д.В. Михееву - бригадиру расте-
ниеводческой бригады АО «Вол-
ховское» и зоотехнику этого же 

хозяйства Н.Ю.Кундик; А.А. Ми-
зерному -   главному инженеру 
АО «Алексино», Е.В. Родионовой 
- помощнику бригадира ООО 
«Ферма Алексино».

Ежегодно по утвержденной 
постановлением администра-
ции района методике, учитыва-
ющей динамику  производствен-
ных показателей, определяются 
лучшее  предприятие и лучшее 
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство. Почетным дипломом 
главы администрации Волхов-
ского муниципального района 
и памятным подарком в номи-
нации «Лучшее сельскохозяй-
ственное предприятие Волхов-
ского  муниципального района» 
награждается ООО «Племенной 
завод Новоладожский» (гене-
ральный директор Ричард Рон). 
В настоящее время  поголовье 
предприятия составляет 2230 
голов. Валовый надой за 9 ме-
сяцев 2019 года составил 13425 
тонн, или 114% к прошлому году, 
удой на 1 фуражную корову 6161 
кг (106%). Заготовлено сена 763 
тонны (153% к плану), силоса 
29843 тонны (166 % к плану).

«Лучшее крестьянское 

(фермерское) хозяйство Волхов-
ского муниципального района» 
(глава КФХ А.В. Витко) также 
отмечено Почетным дипломом 
главы администрации района и 
памятным подарком. Хозяйство 
Алексея Владимировича было  
зарегистрировано в ноябре 2014 
года, основной вид деятельно-
сти: пчеловодство. Пасека со-
ставляет 45 пчелосемей. 

В.Н. Горнак - директор по пер-
спективному развитию акцио-
нерного общества «Волховское», 
председатель Совета директоров 
агропромышленного комплекса 
Волховского муниципального 
района – один из старейших и 
самых уважаемых руководите-
лей АПК. За многолетний добро-
совестный труд, личный вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса Волховского райо-
на и в связи с 70-летием со дня 
рождения Владимир Нестерович 
награжден Почетной грамотой 
главы администрации района. 

«Истинное сокровище для 
людей — умение трудиться», – 
считал древнегреческий поэт 
Эзоп. Эта мудрость актуальна и 
в XXI веке. Наши земляки умеют 

трудиться, и прекрасный резуль-
тат всегда венчает их дела. 

За высокие производственные 
показатели в номинации «Луч-
ший по профессии» Почетной 
грамотой главы администрации 
Волховского района награждена 
большая группа специалистов 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
среди них С.В. Шевчук - ветери-
нарный врач АО «Волховское», 
В.Л. Бойцова - бухгалтер АО 
«Волховское»; О.А. Степина - 
телятница АО «Волховское»; 
Т.А. Коренева - зоотехник по 
молодняку крупного рогатого 
скота АО «Заречье»; В.А. Кузь-
мина - инженер по эксплуата-
ции машинно-тракторного пар-
ка АО «Заречье»; С.А. Фешагина 
- секретарь АО «Заречье»; В.Ф. 
Климовский – животновод АО 
«Алексино»; С.В. Веселов - заве-
дующий механизированными 
мастерскими АО «Алексино»; 
Ю.В. Тверетинова - заместитель 
главного бухгалтера АО «Алек-
сино»; О.В. Чугунова - исполни-
тельный директор ООО «Сясь-
стройский хлебозавод» и многие 
другие.

Ленинградская область 

– непременный участник еже-
годной сельскохозяйственной 
выставки «Агрорусь», и всегда ее 
экспозиция привлекает внима-
ние многочисленных участников 
и гостей. Свои достижения пред-
ставляет и агропромышленный 
комплекс Волховского района. 
Дипломом Министерства сель-
ского хозяйства РФ за активное  
участие в 28-й международной 
выставке «Агрорусь» награж-
дены: АО «Новая Голландия», 
ООО «Вилаш - Комбинат шам-
панских вин», ООО «МПК «По-
танино», ООО «Сясьстройский 
хлебозавод», ООО «Комбинат 
«Волховхлеб», АО «Волховская  
сельхозтехника», ООО «Новола-
дожская рыбная компания», КФХ 
И.С. Столбова. 

Лучшие достижения регио-
на демонстрируются в Москве. 
Дипломом Министерства сель-
ского хозяйства РФ за участие в 
выставке «Золотая осень» награ-
ждаются: ООО «Комбинат «Вол-
ховхлеб», АО «Новая Голландия», 
ООО «Вилаш - Комбинат шам-
панских вин».

Благодарственные письма за 
плодотворное сотрудничество 
и участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных 92-й 
годовщине со дня образования 
Ленинградской области, вруче-
ны: ООО «Сясьстройский хлебо-
завод», АО «Новая Голландия», 
ООО «Мясоперерабатывающий 
комбинат  «Потанино», КФХ М.В. 
Коновалова. 

Праздничную программу 
украсили своими выступлени-
ями солисты Зинаида Ушакова, 
Александр Названов, Ксения 
Большакова, образцовый ан-
самбль танца «Россияночка», на-
родный ансамбль танца «Русь», 
студия бального танца «Им-
пульс».

Здоровья, успехов и благоден-
ствия вам, уважаемые тружени-
ки села!

Юлия  ГУДКОВА.
Фото

Ирины МИХАЙЛОВОЙ 

«Пусть радует земля, 
как теплый дом»
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После открытия в 2015 году памятни-
ка-мемориала кропотливая работа по по-
иску и увековечиванию памяти тех зем-
ляков, кто не вернулся с полей сражений 
в годы Второй мировой войны, инициа-
тивными сясьстройцами была продолже-
на. Ориентировались на цифру, написан-
ную от руки на маленьком клочке бумаги 
прежним руководителем музея Сясьского 
ЦБК Ириной (Риной) Васильевной Ха-
ритоновой: «Погибших во время войны 
свыше 800 человек». 

Юлия Викторовна Столярова, глава ад-
министрации Сясьстройского ГП, вручила 
благодарности тем, без кого это памятное 
для сясьстройцев событие не случилось 
бы. Изготовление и установка стел была 
оплачена из фонда депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти Регины Альбертовны Илларионовой. 
Список ушедших на защиту Родины и не 
вернувшихся земляков удалось восстано-
вить благодаря проявленной инициативе 
и активной жизненной позиции Натальи 
Валентиновны Морозовой, Галины Ми-
хайловны Зарубиной, Иосифа Виссарио-
новича Филиппова – членов поискового 
отряда «Беспокойные сердца» морского 
семейного клуба «Петрофлот», заведу-
ющего музеем Сясьского ЦБК Татьяны 
Сергеевны Петровой, специалиста Сясь-
стройской администрации Галины Евге-
ньевны Иевковой. Помогал им и Совет 
ветеранов Сясьстроя. 

Александр Мефодьевич Белицкий, глава 
МО Сясьстройское ГП, в своем обращении 
к участникам митинга сказал: «Сегодня 
мы собрались здесь, чтобы отдать дань 
памяти и выразить глубокое уважение ге-
роям, которые навсегда остались на полях 
сражений в годы Великой отечественной 
войны. Память времен священна, она 
должна передаваться из поколения в по-
коление. Ведь тот, кто помнит о прошлом, 
делает хорошие дела в настоящем». 

«Сегодняшнее мероприятие - это след-
ствие одного события XX века, когда в 
1986 году Алексей Иванович Тарасов, 
инженер материально-технического 
снабжения СЦБК, вышел с инициативой 
сделать памятник погибшим землякам 
и внес первые десять рублей личных де-
нег в копилку будущего мемориала. Его 
мечта сбылась. В 2015 году памятник был 
открыт, но поиск имен продолжился. И 
только сейчас мы испытываем полное 
удовлетворение и радость от того, что 
имена наших земляков будут сохранены 
в памяти на долгие годы», - такие слова 

прозвучали в ответной речи Т.С. Петро-
вой. 

Стоят монументы, 
Стихами и в прозе 
Звучат дорогие слова. 
Но память живёт 
Не в металле и бронзе, 
А в людях – без нас 
Эта память мертва. 
Эти строки, зачитанные Н.В. Морозо-

вой, отражают главное значение про-
деланной поисковой работы. Память 
должна жить в людях, в их поступках, а 
мемориал будет способствовать этому. 
«У многих защитников Родины нет даже 
определенного места захоронения, па-
мятник с их именами станет тем местом, 
куда родственники воинов, не вернув-
шихся с войны, смогут прийти и покло-
ниться погибшим», - подчеркнула Ната-
лья Валентиновна. Она также напомнила 
присутствующим, что к 75-летию Побе-
ды в главном храме Вооруженных Сил в 
Москве создается «Дорога памяти», где 
будут увековечены участники Великой 
Отечественной войны – их фотографии 
станут «лицом Победы», и призвала всех 
неравнодушных к памяти своих предков 
сясьстройцев принять активное участие в 
этой акции. 

Г.Е. Иевкова пояснила, что большую 
часть имен удалось восстановить благода-
ря обобщенному банку данных «Мемори-
ал» (создан по инициативе Министерства 
обороны Российской Федерации в 2007 
году и содержит информацию о советских 
воинах, погибших, умерших и пропавших 
без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также послевоенный пери-
од – примечание автора). Изначально по 
музейным сведениям в списке было 498 
человек. К моменту открытия памятника 
в 2015 году он был дополнен, и уже 576 
имен было выбито на стелах. Сегодня к 
ним добавилось еще 300 имен сясьстрой-
цев и жителей близлежащих деревень. 

На сегодня от работы получено удов-
летворение, но впереди еще много дел по 
увековечиванию памяти павших во вре-
мя Великой Отечественной войны. Среди 
них и создание Книги памяти, и установ-
ление имён неизвестных летчиков, захо-
роненных у рогожской церкви, и установ-
ление подобного мемориала памяти с 50 
именами в п. Аврово, и благоустройство 
сквера в рамках программы благоустрой-
ства территории поселения. 

Людмила КРИВОШЕЕВА

«Стоят  монументы, 
Стихами  и  в  прозе 
Звучат  дорогие  слова...»

Сясьстрой. 7 ноября на торжественном митинге в сквере имени 70-летия Победы 
ещё почти три сотни имён погибших воинов вышли из забвения - четыре новые 
стелы с их фамилиями добавились к мемориалу «Землякам, не вернувшимся с Ве-
ликой Отечественной войны». 

47
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Представляем Вашему вни-
манию ответы на вопросы 
граждан, заданные в ходе 
октябрьской прямой теле-
фонной линии с главой Вол-
ховского района Сергеем Ка-
фориным.

Куракина Н.И.: «Продол-
жается  газификация города 
Волхова. Существуют ли льго-
ты для населения (пенсионе-
ров)?»

- В 2019 г. МКУ по строитель-
ству и землеустройству адми-
нистрации Волховского района 
в рамках подпрограммы «Гази-
фикация МО г. Волхов» програм-
мы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в МО г. 
Волхов» ведутся работы по

строительству распредели-
тельного газопровода среднего 
давления в микрорайоне Архан-
гело-Михайловский г. Волхов. 
Срок завершения работ согласно 
заключенному муниципальному 
контракту – 2021 г. 

Подключение индивидуаль-
ных домовладений, располо-
женных в Волхове, к строяще-
муся газопроводу возможно 
будет только после его сдачи в 
эксплуатацию. Порядок предо-
ставления субсидий из област-
ного бюджета юридическим 
лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам на возмещение части за-
трат в связи с выполнением ра-
бот по подключению утверждён 

постановлением правительства  
Ленинградской области № 282 
от 30 августа 2013 г. (с измене-
ниями от 25.05.2017г.). Согласно 
приложению 1 постановления 
получатели трудовой пенсии, 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению от-
носятся к льготным категориям 
граждан, имеющим право на 
получение субсидии, если они 
являются собственником пла-
нируемого к подключению ин-
дивидуального домовладения, 
либо зарегистрированы в нём не 
менее одного года. 

Барканова Л.И.: «Каковы 
результаты проведения об-
щественных обсуждений по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы?»

- Общественные обсуждения в 
форме общественных слушаний 
состоялись 14.10.2019 г. в каб. 
215 административного здания. 
Инициатором проведения слу-
шаний выступил Волховский 
филиал АО «Апатит», организа-
тором — администрация Волхов-
ского района. Порядок проведе-
ния общественных обсуждений 
в форме общественных слуша-
ний установлен «Администра-
тивным регламентом муници-
пальной услуги по организации 
общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей го-
сударственной экологической 
экспертизе, в форме обществен-
ных слушаний на территории 
Волховского муниципального 
района», который утверждён 

постановлением администра-
ции ВМР № 3604от 17 декабря 
2018 года. Регламент размещён 
на сайте администрации ВМР.

Ознакомление с материала-
ми по объекту государственной 
экологической экспертизы было 
открыто с 14 сентября по 14 ок-
тября до 14.00 включительно по 
адресам: г. Волхов, Кировский 
пр., д.32,  каб. 405 (администра-
тивное здание); г. Волхов, Ки-
ровский пр., д.20 (центральная 
проходная).

Объявления о проведении 
общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний 
по вышеуказанным проектам 
были опубликованы в установ-
ленные сроки в газетах: «Вол-
ховские огни» — выпуск №36 от 
13.09.2019г.; «Вести» — выпуск 
№ 70 от 13.09.2019 года; «Рос-
сийская газета» выпуск № 205 от 
13.09.2019 г.

По вопросам нарушений про-
ведения или отмены Протокола 
общественных слушаний по вы-
шеуказанным проектам Вы мо-
жете обратиться к организатору 
проведения обсуждений в лице 
главы администрации Волхов-
ского муниципального района 
(запись по тел. 8 (813 63) 77160).

Малыгина Г.В.: «Возможно 
ли обеспечение безопасного 
выхода из подъездов жилого 
многоквартирного дома № 12 
по улице Молодёжная, г. Вол-
хов в рамках благоустройства 
дворовой территории?»

- На территории МО г. Вол-
хов с 2017 года реализуется 

программа «Формирование 
комфортной городской среды 
в 2017-2024 г.г.». В рамках про-
граммы предусмотрено благо-
устройство дворовых террито-
рий, включая асфальтирование, 
озеленение, обустройство дет-
ских игровых и спортивных пло-
щадок, парковочных карманов, 
устройство уличного освеще-
ния. Жители многоквартирных 
домов Волхова могут подать за-
явку на участие в конкурсном 
отборе для включения дворовой 
территории в муниципальную 
программу на 2020 год. Заявки 
регистрируются в журнале при-
ёма заявок, оцениваются обще-
ственной комиссией, после чего 
принимается решение о включе-
нии в муниципальную програм-
му дворовой территории. Про-
токолы решения размещаются 
на сайте администрации ВМР. 
Информация о начале приёма 
заявок на 2020 год и перечне не-
обходимых документов для уча-
стия будет размещена на сайте

администрации ВМР в разделе 
«Формирование комфортной го-
родской среды», а также в сред-
ствах массовой информации.

В соответствии  действующи-
ми нормативными правовыми 
актами (ГОСТ Р 52605-2006), 
установка искусственных до-
рожных неровностей (ИДН) 
осуществляется от 10 до 15 ме-
тров до начала участков до-
рог, являющихся участкам и 
концентрации ДТП; от 10 до 
15 метров до наземных нере-
гулируемых пешеходных пере-
ходов у детских и юношеских 

учебно-воспитательных учреж-
дений, детских площадок, мест 
массового отдыха, стадионов, 
вокзалов, крупных магазинов, 
станций метрополитена. Исходя 
из этого, установка искусствен-
ных дорожных неровностей на 
дворовой территории указан-
ных многоквартирных жилых 
домов не предусмотрена. Орга-
низация проезда и подъезда к 
многоквартирным домам пред-
усмотрена проектом строитель-
ства многоквартирных домов и 
Генеральным планом МО г. Вол-
хов. Устное обращение Малыги-
ной Г.В. направлено депутатам 
Совета депутатов МО г. Волхов с 
целью дальнейшего рассмотре-
ния и принятия решения по су-
ществу поставленных вопросов.

ВолховСМИ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

По единому проездному 
Информация Управления по транспорту

для пенсионеров - жителей Ленинградской области
Управление Ленинградской области по транспорту информирует о том, что в соответствии с догово-

ренностью, достигнутой между губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и губернатором 
Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым, с сентября 2019 года всем пенсионерам - жителям Ленинградской об-
ласти предоставлено право льготного проезда на петербургском метрополитене и городском наземном 
транспорте Санкт- Петербурга по единому социальному проездному билету, который граждане ежеме-
сячно активируют в местахпродажи ЕСПБ, расположенных в отделениях Почты России на территории 
Ленинградской области.

Перечень пунктов продажи и порядок оформления ЕСПБ граждане могут уточнить по телефону ин-
формационно-справочной службы ЛОГКУ «Центра социальной защиты населения» call-center8 (812) 
679-01-05 и по единому социальному телефону: 8 (812) 611-46-13. Стоимость ЕСПБ составляет 400 руб.

О льготном проезде 
 на железнодорожном транспорте
С 1 ноября для льготных категорий граждан - жителей Ленинградской области снижается оплата 
стоимости льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 

Право льготного проезда с оплатой в размере 10 % тарифа предоставлено следующим категориям 
граждан: ветеранам труда и  ветеранам военной службы; жертвам политических репрессий; гражданам, 
получающим пенсию в соответствии с федеральным законодательством, либо достигшим возраста 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин (за исключением лиц, получающих ежемесячные денежные выпла-
ты за счет средств федерального бюджета, предусмотренные законодательством РФ).

Гражданам из числа указанных категорий, которые уже пользуются льготой, дополнительно обра-
щаться не нужно, в железнодорожных кассах им будет оформляться разовый проездной билет на элек-
тричку в размере 10% оплаты его стоимости.

Гражданам, которые никогда не обращались за предоставлением услуги по определению права на 
льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, необходимо обратиться в 
многофункциональный центр предоставления услуг либо в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» по месту жительства и оформить льготу на проезд. Справки по телефонам: 7-09-68, 7-16-98.

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»  филиал  в Волховском  районе

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

В помощь СОНКО
Конкурс «Реклама Будущего» проводится с 2018 года с целью 

формирования в деятельности СОНКО (социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций) нормы использования 
инструментов социальной рекламы для обеспечения развития и 
устойчивости некоммерческого сектора. Конкурс направлен на 
выявление лучших примеров рекламы СОНКО и обеспечивает их 
продвижение.

Официальный сайт конкурса – adfuture.ru

Студенты – 
об избирательном праве

Избирательная комиссия Ленинградской области проводит 
среди студентов и аспирантов образовательных организаций 
высшего образования 15-й конкурс на лучшую работу по во-
просам избирательного права и избирательного процесса. 

Для участия необходимо подготовить работу по одной из реко-
мендуемых тем и не позднее 20 марта 2020 года представить ее на 
рассмотрение конкурсной комиссии образовательной организа-
ции высшего образования, в которой они обучаются. 

Конкурсные комиссии образовательных организаций высшего 
образования проводят отбор лучших работ студентов и направля-
ют их в Леноблизбирком не позднее 7 апреля 2020 года (197342, 
Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 4, тел.: (812) 492-40-06).

Итоги конкурса будут подведены не позднее 24 апреля 2020 
года. Победители и призеры конкурса получат дипломы и денеж-
ные премии.  

Подробнее об условиях участия в конкурсе, примерный пере-
чень тем работ можно узнать в Положении о конкурсе, разме-
щенном на сайте Леноблизбиркома в разделе «Правовая куль-
тура» http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/
meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-
organizatorov-vyborov/konkursy.php).

Виктория ПОЛЯКОВА

Есть вопросы? Задавайте!
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-  Куда следует обращаться 
по вопросам подключения 
домовладения к центра-
лизованному газоснабже-
нию?

- Подать заявку на технологи-
ческое присоединение можно в 
службе по работе с заказчиками 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» «Еди-
ное окно» в Санкт-Петербурге 
по адресу ул. Пинегина, д.4 или в 
областных филиалах компании.

Жители Волхова и Волховско-
го района могут подать заявку 
в филиале АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область» в г. Тосно, котораый об-
служивает Тосненский, Киров-
ский, Киришский и Волховский 
районы. Адрес филиала: г. Тосно, 
пр. Ленина, д. 71, 2 этаж. Прием-
ные дни - понедельник-четверг 
с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 
16.45 (перерыв с 12.30 до 13.15). 
Контактные телефоны - 8 (81361) 
2-04-21, 8 (81361) 2-40-34.

Для удобства абонентов пред-
усмотрена возможность подать 
заявку на подключение в элек-
тронном виде на сайте компа-
нии https://gazprom-lenobl.ru/.

По всем дополнительным во-
просам можно позвонить по 
единому справочному телефону 
службы «Единое окно» 8 (800) 
302-40-04 или  8-812-405-40-04.

- Какой пакет документов 
следует представить?

- Перечень документов для по-
дачи заявки на подключение газа 
следующий: заявление типовой 
формы (содержит паспортные 
данные заявителя, контактную 
информацию, адресные данные 
дома, тип потребления газа, сро-
ки строительства, если объект 
подключения только строится); 
правоустанавливающие доку-
менты (на участок, если дом 
строится, на участок и дом, если 
дом поставлен на учет); расчет 
максимального часового расхо-
да газа (не требуется, если по-
требление запланировано менее 
5 м³/час); ситуационный план 
с использованием фрагментов 
карт.

- Наталья Викторовна, воз-
можно ли подключение, 
если заявитель является не 
собственником, а аренда-
тором или использует уча-
сток на другом законном 
основании?

- Конечно, но для этого необ-
ходимо предоставить согласие 
собственника на использование 
участка на срок строительства 
сети газораспределения. Бо-
лее подробно со списком доку-
ментов и их образцами можно 
ознакомиться на сайте https://
gazprom-lenobl.ru/в разделе 
Служба «Единое окно».

-  Кому следует заказывать 
проект подключения жи-
лого дома? 

- Проект подключения жило-
го дома можно заказать любой 
специализированной компа-
нии, состоящей в СРО по про-
ектированию, имеющей допуск 
к особо опасным работам. АО 
«Газпром газораспределение 

Ленинградская область», а также 
филиал АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» 
в г. Тосно может выполнить 
проектные и строительно-мон-
тажные работы. Комплекс про-
ектных работ включает: выпол-
нение предпроектных работ 
(при необходимости сбор и под-
готовка всех необходимых доку-
ментов и согласований); произ-
водство изыскательских работ; 
разработку проекта газифика-
ции (наружный и внутренний); 
составление сметной докумен-
тации на строительно-монтаж-
ные работы; согласование про-
екта в установленном порядке.

- Кто имеет право монтировать 
газовое оборудование в доме?

- В соответствии с Правилами 
пользования газом монтаж, за-
мену и ремонт газового обору-
дования должны осуществлять 
представители специализиро-
ванной организации. Самоволь-
но устанавливать, перемещать 
или ремонтировать газовое 
оборудование категорически 
запрещается. При неисправно-
сти оборудования необходимо 
незамедлительно обращаться в 
газовую службу по телефону 04 
(с мобильного 104). 

-  Кто дает разрешение на 
подключение?

Согласно Правилам подклю-
чения в случае если подключе-
ние осуществляется на земель-
ном участке, правообладателем 
которого является основной 
абонент, либо к сети основного 
абонента, то основной абонент 
дает согласие на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) к сетям газораспределения 
и (или) газопотребления, а также 
на строительство газопровода 
на земельном участке основно-
го абонента. К таким абонен-
там относятся органы местного 

самоуправления, физические и 
юридические лица.

- Один из самых важных 
моментов - цена вопроса. 
Какие и для кого существу-
ют льготы при подключе-
нии?

- В настоящее время на терри-
тории Ленинградской области 
реализуется Программа по воз-
мещению части затрат собствен-
никам домовладений в связи с 
выполнением работ по подклю-
чению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных 
домовладений к сетям газорас-
пределения через заключение 
договора на выполнение работ. 

В соответствии с требовани-
ями Порядка предоставления 
субсидий заявителю необходи-
мо обратиться в организацию, 
являющуюся претендентом на 
получение субсидии, с соответ-
ствующим заявлением. Пере-
чень документов, необходимых 
для заключения договора на 
выполнение работ по подклю-
чению внутридомового газового 
оборудования индивидуального 
домовладения к сетям газорас-
пределения, следующий: копии 
правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок и 
домовладение; ситуационный 
план расположения земельного 
участка с привязкой к террито-
рии населенного пункта; копия 
паспорта гражданина (с отмет-
кой о регистрации по указанно-
му адресу не менее одного года); 
справка налоговой инспекции 
об отсутствии задолженности 
по уплате земельного и иму-
щественного налога; документ, 
подтверждающий родственные 
отношения с собственником до-
мовладения (родители, супруг, 
дети) при необходимости; доку-
мент, подтверждающий наличие 
льгот (при наличии таковых). 

При условии предоставления 
заявителем всех необходимых 
документов через механизм за-
ключения с организацией, яв-
ляющейся претендентом на по-
лучение субсидии, договора на 
выполнение работ по подклю-
чению внутридомового газового 
оборудования индивидуального 
домовладения к сетям газорас-
пределения, заявителю, в зави-
симости от категории, частично 
компенсируются затраты на га-
зификацию домовладения. Раз-
мер субсидии, установленный в 
настоящее время, составляет для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны - до 300000 рублей; 
для остальных заявителей - до 
165000 рублей. Сумма, оплачи-
ваемая заявителем при заключе-
нии договора,  составляет 10000 
рублей для льготных категорий 
и 50000 (а с 01.01.2020г. - 30000) 
рублей для прочих заявителей. 
В  случае превышения стоимо-
сти работ над суммой субсидии 
и первого платежа (10000 - 50000 
рублей) заявителем оплачивает-
ся сумма этого превышения по 
окончании выполнения работ.

Таким образом, после заклю-
чения договора о подключении 
(технологическом присоедине-
нии) к сетям газораспределения 
граждане могут обратиться, в 
том числе в газораспредели-
тельную организацию, с заявкой 
о заключении договора на вы-
полнение работ по подключе-
нию внутридомового газового 
оборудования индивидуального 
домовладения.

- Большое спасибо, Наталья 
Викторовна, за подробные 
разъяснения. Надеемся, 
это поможет владельцам 
индивидуальных домов 
сориентироваться в ситуа-
ции.

Беседовала 
Валерия БОРИСОВА

Вместе 
за здоровый 
образ жизни

В Ленинградской области проходит второй этап общероссий-
ской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

С 11 по 23 ноября жители региона могут рассказать о случа-
ях распространения, хранения и употребления наркотиков по 
специально выделенному на период проведения акции телефону 
«горячей линии»  ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: 8 (812) 573-79-96. Телефоны ОВД по Волховско-
му району: 02, 8 (81363) 72-105.

Мероприятие направлено на привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному обороту наркотических 
и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-розыск-
ной информации.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Стань «Заботливым соседом»!
В Ленинградской области реализуется социальный проект «Заботливый сосед»

Он позволяет соседям по селу или деревне осуществлять уход за одинокими пожилым людьми и инва-
лидами и получать за это зарплату.

Услуга «Заботливый сосед» предоставляется людям, нуждающимся в помощи и уходе и проживающим 
в населенных пунктах, куда тяжело добраться социальному работнику. Стать «соседом» может любой 
человек, основное требование – он должен проживать на расстоянии не более 1 километра от обслу-
живаемого. В обязанности «заботливого соседа» входит уборка помещения и разогрев пищи, доставка 
продуктов, помощь в оплате квитанций за ЖКХ, измерение давления и контроль за приемом лекарств.

На обслуживание по этой программе принимаются: одинокие граждане пожилого возраста и инва-
лиды старше 18 лет, в том числе имеющие родственников, которые не могут обеспечить им должную 
помощь и уход, и одиноко проживающие семьи, которые не могут обеспечить уход за собой без посто-
ронней помощи.

Заработная плата «заботливого соседа» – до 15 тысяч рублей в месяц.
Кстати, за 9 месяцев текущего года услугой «Заботливый сосед» воспользовались почти 100 человек, в 

то время как за весь 2018 год – 68 человек, и 36 человек — в 2017 году.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградская область активно и эффективно работает над реализацией национальных проектов, одним из которых является повыше-
ние энергоэффективности. В рамках решения задачи централизованного обеспечения жителей региона природным газом в г. Волхове 
продолжаются работы по строительству распределительного газопровода. А жители индивидуальных домов обеспокоились вопросами 
подключения «к трубе». По многочисленным просьбам читателей редакция обратилась к заместителю генерального директора по ка-
питальному строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Наталье Викторовне Кипуровой.

Как подключиться 
                    к газоснабжению?
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Внимание, 

конкурс!
В этом году Музей истории г. 

Волхова отмечает свой полуве-
ковой юбилей. Так совпало, что 
в этом же 2019 году отмечается 
150 лет со дня рождения выдаю-
щегося ученого, гидростроителя 
и главного инженера Волховской 
ГЭС Г.О. Графтио. Еще один юби-
лей – 95 лет дому Графтио, где 
сегодня располагается музей. В 
ознаменование этих событий 
Музей истории города Волхова 
совместно с администрацией 
Волховского района проводят 
викторину и объявляют конкурс 
сочинений «С именем Г.О. Граф-
тио связано…».

Вопросы викторины
1. Назовите личные вещи Г.О. 
Графтио, хранящиеся в Музее 
истории города Волхова.
2. На каком здании в Волхове 
изображён Генрих Осипович 
Графтио по программе Wall.
ховART?
3. Когда и где была опублико-
вана статья Графтио о генери-
ровании и передаче электроэ-
нергии?
4. Что является первой публи-
кацией Г.О. Графтио?
5. В каком году Генрих Осипо-
вич окончил Новороссийский 
университет? На каком фа-
культете он учился?
6. Какое второе высшее обра-
зование получил Г.О. Графтио?
7. Чем знаменателен для 
Графтио день 29 сентября 1907 
года?

8. Какие учреждения разме-
щались в доме Г.О. Графтио 
после его отъезда?
9. Какими языками владел Г.О. 
Графтио?
10. Какие гидростанции по-
строены по проектам Г.О. 
Графтио? Какая носит его имя?
11. Каких правительственных 
наград был удостоен Г.О. Граф-
тио?
12. Какой персональный по-
дарок получил Г.О. Графтио в 
1946 году?
13. Какие объекты в Волхове 
связаны с именем Г.О. Граф-
тио?

Ответы на вопросы виктори-
ны и сочинения принимаются до 
13 декабря по адресу: г. Волхов, 
Октябрьская наб., д. 27 или по 
эл.почте graftiomuz@mail.ru

Череповецкое высшее во-
енное инженерное училище 
радиоэлектроники проводит 
информационные меропри-
ятия по профессиональному 
ориентированию «Твой вы-
бор – ЧВВИУРЭ! Вуз, где го-
товят элитные офицерские 
кадры». 

С 11 по 23 ноября предста-
вители училища побывают в 
различных городах России с 
концертами-лекциями. Они 
расскажут об инженерном 
училище, порядке поступле-
ния и прохождении обучения, 
а также о военной службе по 
призыву и контракту. В ис-
полнении ансамбля ЧВВИУРЭ 
прозвучат музыкальные ком-
позиции и военно-патрио-
тические песни. Вниманию 
гостей мероприятия будут 
представлены видеоматериа-
лы о Вооруженных Силах РФ 
и об училище, полевая эки-
пировка «Ратник», элементы 
обмундирования военнослу-
жащих ВКПО и полевые раци-
оны питания.

В городе Волхове предста-
вители Череповецкого выс-
шего военного инженерного 
ордена Жукова училища ра-
диоэлектроники выступят с 
концертом-лекцией  21 но-
ября в 10 часов на базе Вол-
ховской музыкальной школы 
им. Я. Сибелиуса по адресу: г. 
Волхов, ул. Ярвенпяя, д.3. На 
мероприятие приглашаются 
учащиеся 10-11 классов сред-
них общеобразовательных 
школ, студенты образователь-
ных организаций,  представи-
тели военно-патриотических 
клубов, призывная молодёжь 
в возрасте до 27 лет и их роди-
тели, а также все желающие.

Справочную информацию 
о предстоящем мероприятии 
можно получить по телефону 
8(81363) 72101.

В Гатчинском городском Доме культуры состоялся финал V областного фестиваля-конкурса испол-
нителей эстрадной песни «Созвездие талантов», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г. 

Учредители фестиваля-конкурса: комитет по культуре Ленинградской области и областной Дом на-
родного творчества. В отборочном туре фестиваля приняли участие 148 номинантов (солисты и ансамб-
ли) из разных районов Ленинградской области. В финал вышли около 250 человек.

Солисты эстрадной студии «Карамель» ДК «Железнодорожник» достойно представили город Волхов 
на областном конкурсе, завоевав звание лауреата III степени в номинации «Ансамбль. Возрастная кате-
гория 10-13 лет».

Поздравляем талантливых звёздочек «Карамели» и руководителя коллектива Анну Наварич с новым 
творческим достижением! Вы - наша гордость! Продолжайте свой путь так же достойно, красиво и ярко!

Юлия ГУДКОВА

«В царстве славного Салтана»
В библиотеке-филиале №4 КИЦ им. А.С. Пушкина для учеников 3-б класса школы №7 (учитель Г.Н. 
Гнедова) прошёл литературно-музыкальный час по пушкинской «Сказке о царе Салтане». 

Разговор шёл о Пушкине-сказочнике. «С раннего детства маленькому Саше напевала песни, расска-
зывала необычные истории и сказки его любимая няня Арина Родионовна. Нянины речи – певучие, 
медленные или бойкие, веселые – понимал он сначала не по смыслу, а по их музыке. А когда Саша стал 
побольше, пришли сказки по вечерам, как награда за весь день. В сказках добрые воевали со злыми. 
Злые были сильными и ловкими. Добрым приходилось трудно, но в конце добро всегда побеждает зло. 

Став взрослым, Пушкин собирал и записывал народные песни, сказки, а затем и сам создал чудесные 
произведения». Библиотекарь И.А. Мартенюк рассказала и о том, как «Сказка о царе Салтане» нашла 
своё отражение в музыке русского композитора Н.А. Римского-Корсакова. В 1899 году, к 100-летнему 
юбилею поэта, Римский-Корсаков написал оперу на сюжет его знаменитой сказки. 

В «Сказке о царе Салтане» было много волшебного и чудесного. На вопрос библиотекаря, сколько всего 
чудес в произведении, ребята уверенно ответили: «Три чуда!». Каждое из них ребята смогли увидеть в 
отрывках из мультфильма. В этих видеороликах звучала прекрасная музыка Римского-Корсакова. Дети 
слушали песенку Белочки «Во саду ли, в огороде», видели, как шумит, волнуется море при появлении 
богатырей и как под плавную, напевную мелодию появляется прекрасная Царевна-Лебедь.

Не обошлось и без игровых моментов. Мальчики с удовольствием изображали богатырей, а девочки 
Царевну-Лебедь.

Ольга СНИГИРЕВА

В КИЦ им. А.С. Пушкина прошло очередное занятие кинолектория  на  тему «Любовь Полищук – путь 
к славе».  Любови Полищук исполнилось бы в этом году 70 лет. 

Наши читатели познакомились с творчеством этой талантливой, яркой, красивой, интригующей, отча-
янной, азартной актрисы. Ещё в детстве сибирская девчонка твёрдо решила: буду артисткой! И уверенно 
шла к своей мечте – быть на сцене, в телевизоре, петь, танцевать, быть звездой! Известность пришла к 
Полищук благодаря режиссёру Марку Захарову, который, увидев  игру молодой актрисы в спектакле на 
сцене Театра миниатюр, был сражён её внешностью, талантом,  темпераментом, игрой. И предложил 
ей роль в своём фильме «Двенадцать стульев». Судьба подарила Полищук шанс сыграть в кино вместе 
с известными актёрами. И после выхода картины актриса стала получать приглашения на роли от дру-
гих режиссёров. В кино она исполнила более девяноста ролей, снималась в фильмах «Золотая мина», 
«31 июня», «Змеелов»,  «Дуэнья», «Приключения принца Флоризеля», «Эзоп», «Моя прекрасная няня» и 
многих других. Драматический актёрский талант Любови Полищук  позволил ей играть в театре в самых 
популярных спектаклях, а голос –  принимать участие в концертах. Участники встречи просмотрели  ви-
деофрагменты из кинофильмов и концертов с участием Любови Полищук. В заключение был показан 
документальный фильм о творчестве и личной жизни актрисы «Прощание».

Елена ПАВЛЮТИНА

ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Лекция-
концерт… 
по радио-

электронике

«Любовь Полищук: путь к славе»
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Кельнский собор святых Петра 
и Марии является жемчужиной 
древнего Кельна и шедевром го-
тической архитектуры. Он пора-
жает своей монументальностью, 
легкостью и изяществом устрем-
ленных к небу форм. Это круп-
нейший собор Германии и один 
из самых больших в Европе. 
Можно часами стоять у его стен, 
любуясь богатой скульптур-
ной пластикой, декоративной 
резьбой и другими красотами, 
которыми отличается один из 
величайших культовых центров 
западного христианства.

Но нас интересуют не архи-
тектурные и художественные 
достоинства этого грандиозного 
сооружения. Внутри находится 
одна из древнейших святынь 
христианства – ковчег с мощами 
трех волхвов, тех самых, о кото-
рых в Евангелии от Матфея ска-
зано: «Когда же Иисус родился в 
Вифлееме Иудейском в дни царя 
Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? 
Ибо мы видели звезду Его на 
востоке, и пришли поклониться 
Ему». Волхвы принесли младен-
цу дары: золото, ладан и смирну. 
И, получив во сне откровение  не 
возвращаться к Ироду, иным пу-
тем отошли в страну свою. 

Кто были эти волхвы с востока? 
Из какой страны пришли и куда 
возвратились? Библия умалчи-
вает. Эта тема очень интересна 
для любознательного читателя, 
но нас прежде всего интересует 
ковчег, который стоит на возвы-
шении в центре собора. Именно 
ради него и был построен Кельн-
ский собор. 

Ковчег напоминает обычный 
склеп размером 220х110 см 
при высоте 153 см. он украшен 
сотнями драгоценных камней, 
гемм и камей, а также тончай-
шими эмалями. По боковым 
стенкам ковчега размещены се-
ребряно-вызолоченные фигурки 
ветхозаветных пророков в ниж-
нем ярусе и святых апостолов – 
в верхнем. На лицевой стороне 
изображены поклоняющиеся 
волхвы с Девой Марией и мла-
денцем Иисусом посередине, 
выполненные из золота. Внима-
тельно приглядевшись, можно 
рассмотреть слева фигуру гер-
манского императора Оттона 
IV. Именно он при разграбле-
нии Константинополя во время 
четвертого крестового похода в 
1204 году вывез из поверженно-
го города золото и драгоценные 
камни для украшения ковчега. 
Внутри него содержится дере-
вянный ларец с мощами волх-
вов. История обретения этой 

святыни изложена в западных 
хрониках. 

Рональд фон Дассель, канцлер 
и военачальник германского 
императора Фридриха Барба-
россы, получил от всемогущей 
царствующей особы в благодар-
ность за верную службу и умелое 
руководство войсками  в поко-
рении сильно укрепленного Ми-
лана останки Святых волхвов, 
которые хранились в одном из 
миланских монастырей. В 1164 
году полководец с триумфом 
ввез их в Кельн. В течение сле-
дующих десяти лет для релик-
вии изготавливали специальный 
саркофаг из золота, серебра и 
драгоценных камней. Так ков-
чег Святых волхвов в прямом и 
переносном смысле стал одной 
из самых драгоценных святынь 
христианства. Где его сделали, 
кто мастер, выполнивший эту 
уникальную и многотрудную 
работу, история умалчивает. Но 
оказалось, что все сведения о 
ковчеге и тех, ради кого он был 
сооружен – волхвах – сохрани-
лись в зашифрованных надпи-
сях, которые изображены на 
стенках надгробия и восприни-
мались набожными немцами 
как некие непонятные древние 
заклинания из набора латинских 
букв. 

Вернемся на некоторое время 
к собору. Высокий ранг, которого 
Кельн достиг в западноевропей-
ском христианстве благодаря 
обретению мощей, должен был 
воплотиться в соответственном 
данному случаю кафедральном 
соборе. Его начали строить в 
1248 году - 15 августа архиепи-
скоп Кельна Конрад фон Хох-
штаден заложил первый камень 
на месте существовавшего с IX 
века и сгоревшего от пожара 
старого храма. Строительство 
велось с перерывами более 600 
лет. В октябре 1880 года в Кельне 
состоялось празднество в связи с 
завершением строительства. 

А что ковчег? Все годы строи-
тельства он был центром притя-
жения и поклонения верующих, 
поражая их воображение  не 
только богатством отделки, но 
и сильным импульсом энергии, 
которая исходит от святыни. 

Расшифровкой надписей на 
ковчеге практически никто не 
занимался. Серьезно подошел 
к этому вопросу авторитетный 
российский исследователь про-
фессор В.А. Чудинов, являю-
щийся председателем комиссии 
по истории культуры Древней 
Руси Совета по истории культу-
ры при Президиуме Российской 
академии наук. Его монография 
«Священные камни и языческие 

храмы славян (опыт эпиграфи-
ческого исследования)», издан-
ная в 2004 году, стала настоящей 
сенсацией, которая потрясла не 
только научный, но и христиан-
ский мир. 

В первую очередь российский 
ученый обратил внимание, что 
сам по себе ковчег представля-
ет храмину, то есть надгробие в 
виде языческого двухъярусно-
го храма славян без крыльца и 
звонницы. Именно славян! Но 
на этом неожиданности при из-
учении ковчега не закончились. 
Предоставим слово исследова-
телю: «На верхнем углу второго 
яруса, там, где обычно поме-
щается конек крыши, я читаю 
надпись латинскими буквами: 
HRAM, то есть храм. Латинские 
буквы неудивительны, если дан-
ная храмина предназначена  в 
дар кому-то, для кого латинские 
буквы были родными… На левом 
карнизе под крышей я читаю 
слова: «Храм Макъши в Нъвгоро-
де», то есть «храм Макоши в Нов-
городе», что нисколько не уди-
вительно с точки зрения  только 
что рассмотренных конструк-
ций храмов, но совершенно по-
трясает в плане христианского 
учения. Свидетелями рождения 
Христа оказались новгородские 
волхвы!»

Первое, что приходит в голо-
ву: этого просто не может быть! 
Где Вифлеем, а где Новгород! А 
потом, Новгорода как такового в 
то время еще не было – археоло-
ги это доказали. По отношению 
к Святой земле мы живем на се-
вере, а не на востоке, откуда, как 
утверждает Евангелие, пришли 
волхвы. Сколько дней, недель, 
месяцев им пришлось идти, 
чтобы успеть к рождению Хри-
ста! Возникает рой вопросов, на 
которые не сразу находишь от-
веты. Но имя В.А. Чудинова как 
знатока славянской мифологии 
и палеографии в научном мире 

достаточно авторитетно, а ис-
следования отличаются научной 
добросовестностью. Ему можно 
верить. 

И тем не менее кажется не-
вероятным, что именно нов-
городские волхвы, или точнее 
сказать, словенские волхвы с бе-
регов Волхова были свидетеля-
ми рождения Христа. Что заста-
вило их отправиться в далекий 
путь? Если они были мудрецами, 
то прекрасно понимали, что с 
рождением Спасителя языче-
ские идолы будут низвергнуты и 
сами они уйдут в прошлое, став 
частью славянской истории. Но, 
видимо, и в то время были люди, 
которые хорошо понимали, что 
мир не стоит на месте и что в 
своем движении вперед при-
дется отказаться от многого, что 
тормозит развитие народов и го-
сударств. 

Проведя подробное исследо-
вание надписей на ковчеге и их 
сравнительный анализ, автор 
книги делает следующие выво-
ды: «Новгородцы подарили ко-
му-то часть святых мощей трех 
первых волхвов, лицезревших 
младенца Иисуса, и одновре-
менно вложили в ковчег Свя-
тую Книгу, видимо, подробно 
описывающую данные собы-
тия. Полагаю, однако, что мощи 
действительно хранятся в дан-
ном ковчеге в Кельне (хотя, воз-
можно, и не в полном объеме, 
ибо сегодня видно, что помимо 
мощей трех святых в ковчег до-
бавлены мощи еще двух), а вот 
насчет книги сомневаюсь, ее 
следов в ковчеге не видно. По-
скольку Кельнский собор – ка-
толический, письменная релик-
вия такой значимости, скорее 
всего, должна была поступить в 
Ватикан, в одну из его библио-
тек и, судя по тому, что в книге 
шла речь о причастности к ро-
ждению Христа новгородских 
волхвов, о чем в более позднее 

время, после разделения церк-
вей, когда Ватикан не желал ни 
в чем подчиняться константи-
нопольскому патриарху, данная 
книга почти неминуемо должна 
была попасть в спецхран. Веро-
ятно, она там пребывает и до сей 
поры. И оберегают ее, полагаю, 
как зеницу ока». 

Есть что оберегать. Сведения, 
содержащиеся в книге, могут не 
только перевернуть представ-
ления о христианском учении, 
но и нанести удар по амбициям 
католицизма, претендующего 
на верховенство в христианском 
мире. А что касается надписей, 
сделанных на стенках ковчега, то 
они были выполнены новгород-
скими мастерами в более позд-
нее время. 

В.А. Чудинов расшифровал и 
другие надписи на ковчеге. Все 
они говорят о том, что он был 
изготовлен славянскими масте-
рами и подарен в славянский 
языческий храм земли Дрезден, 
откуда попал в Кельн, был укра-
шен драгоценностями и стал 
последним пристанищем для 
мощей святых волхвов. Но нас 
интересует сам факт присут-
ствия «волхвов с востока» при 
рождении Иисуса Христа, приве-
денный в Евангелии от Матфея. 
Все-таки, кто они, откуда могли 
прийти?

Внимательно вчитываюсь в 
священные строки Нового За-
вета. В Евангелии от Марка об 
этом нет ни слова. В Евангелии 
от Луки упоминаются пастухи, 
к которым явился Ангел Госпо-
день и сказал: «Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет 
всем людям, ибо нынче родился 
вам в городе Давидовом Спа-
ситель, который есть Христос». 
Те пришли в Вифлеем, увидели 
младенца и возвестили всем эту 
радостную весть. О волхвах упо-
минаний нет. 

Окончание следует

Ковчег  трех  волхвов
Время быстротечно. На следующей неделе, 21 
ноября, исполняется 12 лет со дня ухода заме-
чательного журналиста и краеведа, главного ре-
дактора  «Волховских огней» Юрия Александро-
вича Сякова. 
В память о нём мы публикуем этот последний 
написанный им очерк, который был опублико-
ван в журнале «Знание и общество» в декабре 

2007 года – сразу после скоропостижного ухода автора из жизни. 
В послесловии редколлегия выражала искренние соболезнования 
в связи с уходом друга и коллеги, постоянного автора, писателя и 
ученого, невероятно талантливого человека. 
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Удивителен по красоте и бо-
гатству традиций вепсский 
край с негласной его столи-
цей в селе Винницы Подпо-
рожского района. С фотогра-
фом Виктором Бартеневым 
мы здесь частые гости и из 
каждого путешествия стара-
емся привезти интересные 
истории о людях, населяю-
щих древнюю землю. Сегод-
ня побываем в Ярославичах 
(по вепсски - Viľhal) – дерев-
не, впервые упомянутой в 
новгородских писцовых кни-
гах 1496 года. 

Вообще Ярославичи - это груп-
па смежных деревень, когда-то 
она включала в себя 27 населён-
ных пунктов. Здесь было 356 хо-
зяйств и 16 колхозов. От былого 
не осталось и следа, но, как и 
прежде, живут на берегах реки 
Оять трудолюбивые, открытые и 
гостеприимные люди. 

Николай Етоев пятнадцать 
лет был бригадиром на самой 
передовой по району ферме в 
Ярославичах. Распался Совет-
ский Союз, ферму закрыли, и 
Николай Александрович пере-
брался в Северную столицу, где 
освоил профессию сварщика и 
даже «варил» корпуса субма-
рин на адмиралтейских верфях. 
Признается, что постоянно тя-
нуло на малую родину. Пять лет 
назад, услышав о том, что госу-
дарство будет активно помогать 
фермерам, он вернулся в Ярос-
лавичи, а точнее – во входящую 
в этот куст деревню Лаврово и с 
радостью обосновался в роди-
тельском доме. Он вырос в боль-
шой крестьянской семье, где и 
взрослые и дети умели обра-
щаться с землей, держали коров. 
Возвращение к корням началось 

с постройки двора для скота. В 
Тихвине Етоев купил телят, при-
обрел на собственные средства 
овец, кур, индюков, мускусных 
уток. Решил увеличить куриное 
поголовье и купил инкубатор. 
Из желтых пушистиков выросли 
32 курицы - прекрасно несутся и 
нет отбоя от заказов на свежие 
яйца. В обустроенном скотном 
дворе три коровы айрширской 
породы, телочка и бык.

 – Молоко расходится на «ура», 
– говорит фермер, – а излишки 
идут на творог, сметану и сыр. 
Причем такого качества, что тво-
рог и сыр везут даже в Санкт-Пе-
тербург и Москву. Планируем 
сыроварню купить, но дорого 
стоит – больше ста тысяч рублей.

За технологией приготовления 
молочной продукции присталь-
но следит верная помощница 
Николая – его супруга Светлана. 
Она по образованию повар чет-
вертого разряда. Помимо мо-
лочки, на ней и все огородное 
хозяйство - огурцы, помидоры, 
перцы, баклажаны. Сама вы-
саживает, ухаживает, собирает, 
консервирует. Удивительно, но в 
нашем северном крае Светлане 
удалось вырастить даже арбузы. 
А нас она угостила настоящими 
вепсскими деликатесами – ка-
литками, колобами и ватрушка-
ми. 

В этом году очень удачно за-
готовили сено - почти 150 руло-
нов, каждый по четыреста кило-
граммов. Этого запаса с лихвой 
хватит на зиму. Для заготовки 
используют прессподборщик, 
помимо которого в фермерском 
автопарке имеется трактор, две 
косилки и грузовичок. Местная 
власть выделила Етоевым два 
участка земли в аренду.

- Спасибо главе Винницкой 

администрации Александру Ва-
сильевичу Кузнецову. Всегда с 
пониманием относится, помо-
гает словом и делом, - говорит 
Николай Етоев. – Для нас земля – 
это основа основ. Можно купить, 
конечно, но опять же – дорогова-
то. Своей земли у нас всего три 
гектара. Еще пятьдесят аренду-
ем у собственника. Была наде-
жда на участие в программе «Ле-
нинградский гектар», но что-то 
там не заладилось, и нам отка-
зали. Не отчаиваемся, конечно, 
планируем развивать хозяйство, 
будем участвовать в следующих 
конкурсах. 

Николай Етоев в былые годы 
был заядлым охотником, за один 
сезон пушниной зарабатывал 
больше, чем в совхозе за год. 
Брал хорька, лису, бобра, волка, 
рысь. Теперь, говорит, спроса на 
пушнину у нас нет – все из Китая 
везут. Да и, признается, време-
ни на охоту не остается. Встают 
Етоевы иной раз в четыре утра, 
а спать ложатся поздним вече-
ром. Весь день на ногах. Но глядя 
на лица супругов, понимаешь, 
что даже такой непростой труд 
им в радость. Почти с отеческой 
любовью гладит Николай сво-
их коровушек, овечек и птиц. О 
сложностях в ведении хозяйства 
говорить не любит, но среди ос-
новных называет частое отклю-
чение электричества – именно 
по этой причине всегда нагото-
ве дизельный генератор. Дров 
тоже нужно заготавливать не-
мало и, хоть живут практически 
в лесу, приходится заказывать 
дрова по серьезной цене, а ведь 
их еще распилить, расколоть 
нужно. Проводя для нас экс-
курсию по владениям, Николай 
широким жестом натруженных 
рук показывает, как и где можно 

построить новый скотный двор 
или дополнительный сенник. 
Делится планами, периодиче-
ски восторгаясь красотой мест-
ной природы и ругая дороги, 
которые в осеннюю пору ста-
новятся совсем непролазными. 
Признается, что в основном они 
надеются на собственные силы, 
однако и от поддержки государ-
ства не отказались бы, взять хоть 
компенсацию части затрат на 
приобретение комбикормов или 
участие в конкурсах на получе-
ние грантов.

Сегодня максимальный раз-
мер гранта для начинающего 
фермера, который планирует 
заниматься разведением круп-
ного рогатого скота, составляет 
3 миллиона рублей. Для других 
видов деятельности - не более 
полутора миллионов. Семей-
ная животноводческая ферма 
может получить до 30 миллио-
нов рублей на разведение скота 

мясного или молочного направ-
ления. Кроме того, можно по-
лучить социальные выплаты на 
жилье или грант на реализацию 
инициатив.

Прощаясь с Етоевыми, задаю 
вопрос: «Вы счастливы тем, что 
живете в деревне?», на что оба 
супруга не сговариваясь кивают, 
а Николай говорит:

- Конечно, ведь даже несмотря 
на то, что устаем шибко, чув-
ствуем себя хозяевами. Теперь 
уже и не представить, как можно 
жить в мегаполисе, толкаться в 
пробках, есть продукты, сделан-
ные невесть из чего. Бывает, что 
взгрустнется иной раз, но по-
смотришь на хозяйство, на жену 
- и нет печали. Понимаешь, что 
ты на своей земле, на своем ме-
сте. 

Дмитрий ГРИДИН
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

По заказу 
ООО «Группа «Дивья»

14 ноября отмечает свой 
юбилейный, 90-й день рожде-
ния ветеран труда Галина 
Алексеевна Сухова. Галина 
Алексеевна 42 года проработала 
на железной дороге, из них 17 в 
вагонном депо, а по окончании 
финансового техникума более 25 
лет была финансовым ревизо-
ром отделения дороги, главным 
бухгалтером в локомотивном 
депо Бабаево, Волховстроевской 

дистанции гражданских соору-
жений, локомотивном депо Вол-
ховстрой. На всех участках она 
профессионально и добросо-
вестно относилась к своим обя-
занностям.

Искренне поздравляем Вас, 
уважаемая  Галина Александров-
на, с этой замечательной датой и 
желаем здоровья, здоровья и ещё 
раз здоровья и благополучия. 
Радости Вам побольше, любви и 

внимания близких людей!

17 ноября 70-летний юбилей 
у Владимира Лукича Тимофе-
ева. 43 года он трудился в ло-
комотивном депо Волховстрой 
Октябрьской железной дороги 
помощником машиниста, ма-
шинистом, дежурным по депо, 
всегда отличался высокой от-
ветственностью, дисциплиниро-
ванностью. 

Владимир Лукич! Сердечно 
поздравляем Вас с юбилеем!  Же-
лаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия. Пусть 
энергия, оптимизм и хорошее 
настроение не покидают Вас! 

Администрация, 
профсоюзный комитет  

и Совет ветеранов 
эксплуатационного 

локомотивного депо 
Волховстрой

   ПРИМИТЕ    ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСТВА:
 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР»Земля – основа основ
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В детском саду № 7 «Искорка» 
дан старт Неделе энергосбереже-
ния. Коллектив детей, родителей 
и педагогов поучаствовал в сбо-
ре макулатуры «Дадим бумаге 
вторую жизнь».  Дети убеждены, 
что, собирая макулатуру, люди 
спасают жизнь деревьям. Про-
блема экологии не чужда даже 
дошкольникам!

11 ноября – Международный  
день энергосбережения. Дети и 
сотрудники детского сада при-
няли активное участие в темати-
ческих мероприятиях: выставка 
рисунков, изготовление плака-
тов, интерактивные беседы, пре-
зентации и игровые проекты. 
Ярким мероприятием этого дня 
стала акция «Будем бережли-
вы!». Дети группы «Солнышко» 

вместе с педагогами О.И. Поля-
ковой и М.В. Мишенковой бра-
ли интервью у жителей города, 
распространяли тематические 
буклеты и брошюры с советами 
об экономии воды и электроэ-
нергии. Прохожие с интересом 
и неподдельным удивлени-
ем вступали в беседу с детьми, 
соглашались с актуальностью 
проблемы. Дети радовались, 
придавая своей роли большую 
значимость. Мы, педагоги, уве-
рены, что социализация способ-
ствует воспитанию наших детей. 

Дети среднего дошкольно-
го возраста приняли активное 
участие в развлечении с Катю-
шей-берегушей, рассматрива-
ли сюжеты и решали проблем-
ные ситуации. Малышей ждали 

тематические игры. Ну, а дети 
старшего возраста стали малень-
кими исследователями и экспе-
риментальным путём находили 
верные ответы на сложные во-
просы.

Целью таких мероприятий 
является формирование устой-
чивой мотивации к энергосбере-
гающему образу жизни, навыки 
грамотного обращения с энерге-
тическими ресурсами, обучение 
простым приемам энергосбе-
режения в быту. Таким образом 
мы учим дошкольников делать 
первые шаги к сбережению ре-
сурсов. Вот тогда наш дом, Зем-
ля, будет чистым и прекрасным, 
а  все мы – здоровыми и счаст-
ливыми!

Ирина КОРНЕВА

КИЦ им. А.С. Пушкина присоединился к празднованию Между-
народного дня энергосбережения. В центральной библиотеке и 
филиалах прошла акция «Энергосбережению – да!». 

У тематических выставок библиотекари беседовали с читателями 
о том, почему важно экономить энергию, какие существуют воз-
обновляемые источники энергии, информировали посетителей о 
способах энергосбережения, расспрашивали о том, какие методы 
экономии электроэнергии они используют в быту и делились своим 
опытом. Энергосбережение – проблема глобальная, но внести свою 
лепту в её решение по силам каждому из нас. Достаточно исполь-
зовать энергосберегающие лампы и современные приборы учета; 
уходя из дома, не оставлять электроприборы в режиме ожидания; 
выключать свет каждый раз, когда вы выходите из комнаты; заранее 
готовиться к холодам: утеплять окна, не закрывать батареи плот-
ными шторами; правильно расставлять мебель на кухне: плита не 
должна соседствовать с холодильником. Эти и другие простые и по-
лезные советы содержались в красочных буклетах, которые получи-
ли все посетители библиотеки в этот день. 

Давайте же будем бережливыми. Привычка экономить электроэ-
нергию, да и другие ресурсы – признак разумного и современного 
потребителя. Так что, как говорится, уходя, гасите свет!

Юлия АИТОВА

Недавно в сясьстройском 
детском саду №16 «Ромаш-
ка» в формате круглого стола 
состоялась встреча, посвя-
щенная преемственности 
дошкольного и школьного 
образования. 

Родители будущих перво-
классников   познакомились 
с заместителем директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те  А.В. Кагарлицкой, учителями 
начальных классов Е.А. Поздня-
ковой, Л.А. Захаровой, педаго-
гом-психологом С.О. Сидоровой. 
Встреча прошла в  атмосфере 
живого общения и взаимного 
интереса.

А.В. Кагарлицкая рассказала 
о развитии детей в едином об-
разовательном пространстве 
детского сада и школы, о прио-
ритетных задачах непрерывно-
сти дошкольного и начального 
образования, подчеркнула, что 
значительное место на своих 
уроках учителя начальных клас-
сов отводят игровым методам, 
проинформировала о нашем 
многолетнем сотрудничестве, 
о совместных мероприятиях по 
успешной адаптации будущих 
первоклассников в образова-
тельном учреждении (экскурсии, 
открытые занятия и уроки…). 
Именно сотрудничество ради 
детей позволило нам добивать-
ся положительных результатов в 
работе. Она обратила внимание 
родителей на развитие самосто-
ятельности у детей, важность 

овладения навыками самооб-
служивания, умением одевать-
ся, следить за своим внешним 
видом; о необходимости знания 
ребенком безопасного пути от 
дома до школы.

Школьный педагог-психолог 
С.О. Сидорова рекомендовала 
родителям обратить внимание 
на психологическую готовность 
детей к школьному обучению; 
рассказала о важности эмоци-
ональной поддержки будущих 
первоклассников родителями, 
необходимости развивать в ре-
бенка стремление интересовать-
ся, экспериментировать, искать 
пути решения  проблемных си-
туаций. Родителям необходимо 
серьезно относиться к первым 
школьным достижения, первым 
трудностям, дать детям «право 
на ошибку» в процессе обучения. 
Светлана Олеговна отметила 
важность развития памяти для 
успешного обучения, рекомен-
довала заучивать небольшие 
стихотворения не от случая к 
случаю, а постоянно. 

Учитель начальных классов 
Е.А. Позднякова говорила о не-
обходимости развития мелкой 
моторики руки, о положитель-
ном влиянии раскрашивания, 
штрихования для будущего ов-
ладения письмом. Огромную 
роль в развитии отношений 
между родителями и детьми, 
развитии кругозора ребенка 
играет совместное наблюдение 
в окружающем мире, обмен впе-
чатлениями, обсуждение уви-
денного. 

Л.А. Захарова отметила острую 
необходимость привития совре-
менным детям чувства уважения 
к учителям и сотрудникам шко-
лы; умения слушать и слышать 
взрослых и одноклассников; 
развития навыков культурного 
общения в детском коллективе.

В ходе круглого стола роди-
тели будущих первоклассников 
смогли поделиться своими пере-
живаниями, обменяться инфор-
мацией о том, как в своих семьях 
готовят детей к обучению в шко-
ле. Педагоги ответили на вопро-
сы родителей о содержательной 
стороне образовательного про-
цесса в школе, о правилах при-
ема в образовательное учрежде-
ние, о группе продленного дня, а 
родители обещали прислушать-
ся к советам и рекомендациям 
воспитателей и специалистов 
детского сада по развитию де-
тей.  

 «Ребенок - это чистый лист, 
который нам предстоит запол-
нить. И от того, как мы будем это 
делать, зависит образ будущей 
личности», - такими словами за-
кончилась наша встреча, которая 
прошла в теплой дружественной 
обстановке, оставив желание 
встретиться снова.

Выражаем благодарность ад-
министрации  Сясьстройской 
средней школы №1 и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Елена ШАЛЫГИНА,
заместитель 

заведующего по УВР,  
Светлана ПЕТРОВА,

воспитатель                                                                                                

«Наши новые друзья»
В очередной раз ребята из старшей  группы «Ручеёк» детско-
го сада №22 посетили познавательное практическое занятие в 
Доме детского творчества, в секции «Маленький исследователь» 
под руководством М.Ю. Москвичёвой. 

Но на этот раз занятие было необычным. Его проводили помощ-
ники руководителя - ребята, которые занимаются в «Лаборатории 
юных исследователей»,  ученицы Волховской городской гимназии  
София Илларионова, Ирина Микенина и ученик школы №8 Алексей 
Житковский.

Школьники предложили малышам побывать в интересной лабо-
ратории и поэкспериментировать с различными веществами (соль, 
сахар, крахмал…). С огромным удовольствием дети  выполняли со-
вместные практические задания, совершали экспериментальные 
действия, наблюдали за изменением веществ, их взаимодействием с 
водой, друг с другом, знакомились с их свойствами и особенностями.

Данная форма взаимодействия детей школьного и дошкольного 
возраста позволяет осуществлять преемственность образователь-
ных учреждений, повышает интерес детей, стимулирует их на по-
знавательное развитие, вселяет уверенность в знаниях, повышает  
личностную значимость. От такой формы занятия все остались до-
вольны, и мы вновь с нетерпением ждем очередной встречи с наши-
ми новыми друзьями.

Александра ЖЕЛОБАНОВА,
воспитатель 

Уходя, гасите свет!

ОБРАЗОВАНИЕ  Обсудили за круглым столом

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ СТАРТОВАЛИ!



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
3.20 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.05 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
9.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+
14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
0.45 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
3.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва железнодорожная
7.05 «Передвижники. К.Савицкий»
7.40 Д/ф «Н. Трофимов. Главы из жизни»
8.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Остров Сахалин»
12.05 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.15, 18.45, 0.20 «Арабский халифат и Ре-
конкиста»
12.55 В. Татарский. Линия жизни
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.15 З.Гиппиус. Больше, чем любовь
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
17.40 Фестиваль в Гранаде. Пьер-Лоран 
Эмар
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 Роман Сенчин. «Дождь в Париже»
1.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
2.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Присяжные красоты» 16+
7.40  «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+
23.05 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30, 7.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости
6.35, 13.05, 16.05, 0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Швеции
14.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Чехия 0+
17.05 «Россия - Уэльс. Live» 12+
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция из Испании
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Румыния. 
Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Фарерские 
острова 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Гибралтар - Швей-
цария 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
1.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА МЕСТИ» 16+
3.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «Универ» - «Три удара» 16+
16.00 «Универ» - «Пистофон» 16+
16.30 «Универ» - «Папина любовь» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
4.45, 5.40 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10, 5.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.30 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.45 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15 Т/с «1941» 12+
22.15, 0.00 Т/с «1942» 16+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
3.15 «Культ//туризм» 16+
3.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино
4.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.10, 4.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» 12+
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2.55 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
1.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
2.55 «Супермамочка» 16+
3.40 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва эмигрантская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись» Зинаида 
Шарко
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Х/ф «ПРО КОТА...»
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Алибек»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.35 Фестиваль в Гранж-де-Меле. Нико-
лас Ангелич
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
2.40 Цвет времени. Павел Федотов

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Присяжные красоты» 16+
7.40, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+
23.05 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Италия - Армения 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Ирландия - Дания 0+
13.50 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
16.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против Шинейд Кава-
ны. Трансляция из Израиля 16+
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Испа-
ния. Прямая трансляция из Испании
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» - «Зенит» 0+
3.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина). Трансляция из Москвы 0+
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш. 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. НАГРАДА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
1.15 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.05 Т/с «Универ»  16+
17.00, Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
3.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 
16+
4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «1942» 16+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
1.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» 16+
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2.50 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТО-
РАЯ» 0+
2.35 «Супермамочка» 16+
3.25 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва англицкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись» Зинаида 
Шарко
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Встреча с Алексеем Батало-
вым»
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар»
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.25 Люцернский фестиваль. Соль Габет-
та, Франсуа-Ксавье Рот и Камерный ор-
кестр Малера
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Фридл»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

6.30 «Присяжные красоты» 16+
7.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+
23.05 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 20.55, 
21.55 Новости
7.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
8.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» - «Химки» 0+
10.05 Новости 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Нидерланды - Эстония 0+
12.15 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Уэльс - Венгрия 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Сербия - Россия 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Сан-Марино - Россия 0+
18.30 «Сан-Марино - Россия. Live» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Новосибирск). 
21.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
21.35 « отбор на Евро» 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» - ЦСКА . Прямая трансляция
0.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. КПРФ 
- «Халле Гооик» (Бельгия). 0+
2.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» (Румыния) - «Чехов-
ские Медведи» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. БЕС В РЕБРО» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 «Табу. Аборты» 16+
0.00  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 Т/с «Универ»  16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
3.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
5.30 «Открытый микрофон» 16+
6.20, 6.45 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.30 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.45 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25, 3.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.30, 0.00 Т/с «1942» 16+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
3.15 «Держись, шоубиз!» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2.45 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕРЬЁЗ-
НО» 18+
2.00 М/ф «Монстры на острове-3D» 0+
3.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва державная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись» Зинаида 
Шарко
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «До и после трех секунд»
12.10 «Италия. Валь-д’Орча»
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.10 Б.Диодоров. Эпизоды
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Страна Удэге»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Фестиваль Вербье. Андраш Шифф и 
Камерный оркестр Фестиваля Вербье
18.30 Цвет времени. Эль Греко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Д/ф «В.Ивченко. Дар»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Присяжные красоты» 16+
7.40, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+
23.05 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож» - 
«Локомотив-Кубань» 0+
12.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тарик Хабез против Романа Крыкли. 
Элиас Эннахачи против Вонга Венфэня. 
Трансляция из Китая 16+
13.55, 4.55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
14.25 «Путь на Евро. Live» 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швеция. 
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» - «Химки» Прямая трансляция
0.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. «Тюмень» - «Аят» (Казахстан). 
Трансляция из Тюмени 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. РЕБЁНОК ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Интервью. Маяковский» 16+
0.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
2.15, 3.00, 4.00, 4.30 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Солнечный удар» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
15.00 Т/с  «Универ»  16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ОБЩАК» 18+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
4.25, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 16.15, 19.25, 4.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
7.00 Т/с «1941» 16+
9.25, 10.10, 21.30 Т/с «1942» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 3.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.50 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.30 «Такому мама не научит» 12+
4.00 «Как в ресторане» 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым 12+
11.15, 12.10 «Горячий лед» Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Косторная. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019 г. 
12.40 «Ирина Купченко. Необыкновен-
ное чудо» 12+
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
15.30 «Александр Збруев. Три истории 
любви» 12+
16.35 «Горячий лед» Саппоро. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Трансляция из 
Японии 0+
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.50, 21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Встреча выпускников- 2019 г 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 18+
1.40 Х/ф «НИАГАРА» 16+
3.20 «Про любовь» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 12+
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» 12+
4.45 «Сам себе режиссер»

5.20 «ЧП. Расследование» 16+
5.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» Анна Семено-
вич 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Дми-
трий Хмелев 16+
1.50 «Фоменко фейк» 16+
2.15 «Дачный ответ» 0+

6.00, 4.35 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
11.40 «Русские не смеются» 16+
12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
1.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» 18+
3.25 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
9.15, 1.10 Телескоп
9.45 «Передвижники. Василий Максимов»
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК»
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 
разговор»
12.15 «Сойоты. Тайна древнего имени»
12.45, 1.40 Д/с «Голубая планета»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Д/ф «Дело N36. Рождение детектива»
17.25 Х/ф «ДЕЛО N306»
18.40 Большая опера - 2019 г
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «УЧИЛКА»
0.10 Клуб 37

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Мама Russia. Камчатка» 16+
10.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
12.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
0.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
2.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
4.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» - «Зенит» 0+
10.00 « отбор на Евро» 12+
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). 
13.30 Профессиональный бокс. Афиша 16+
14.00, 3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши 0+
14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» 
18.45 «Кубок Либертадорес: перед фина-
лом» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи» Прямая трансляция
22.00 «Кибератлетика» 16+
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
Прямая трансляция из Чили
1.25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем весе. 
3.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. 0+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.10 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
16+
9.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ» 16+
2.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
14.55  Т/с «ФИТНЕС» 16+
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» 18+
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+
4.40 «Открытый микрофон» 16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 3.35 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 Д/ф «Освобождение. 44-й. Прибал-
тика» 16+
7.50 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Ой, мамочки» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
2.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
4.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55, 12.15 «Горячий лед» Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Японии
12.45, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
2.30 «На самом деле» 16+
3.20 «Про любовь» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 «Место встречи» 16+
4.10 «Таинственная Россия» 16+
4.55 Их нравы 0+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «М» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+
1.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ» 12+
3.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва храмовая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись» З.Шарко
8.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Роман Сенчин. «Дождь в Париже»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «Дания. Собор Роскилле»
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
15.10 Письма из провинции. Воронеж
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16.20 «Испания. Исторический центр Кор-
довы»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Цвет времени. Иван Мартос
17.50 Зальцбургский фестиваль. Лиза Ба-
тиашвили, Даниэль Баренбойм и Оркестр 
«Западно-Восточный диван»
18.40 «Билет в Большой»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.15 «Дело об ошевенских грабителях»
22.05 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
23.20 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Мой чужой муж» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МАМИНА ДОЧКА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.00 «Охлобыстины. Оксана» 16+
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
1.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+
2.45 «Места Силы» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 Новости
7.05, 11.25, 14.50, 18.35, 0.55 Все на Матч! 
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против Шинейд Кава-
ны. Трансляция из Израиля 16+
11.00 «Пляжный футбол. Дорога на Чем-
пионат мира» 12+
12.15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. Трансляция из США 16+
14.15 Профессиональный бокс. Афиша 16+
15.25 Автоспорт. Формула Е. 
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ - «Добовец» (Слове-
ния). Прямая трансляция из Москвы
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Сенегал. 
23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» - ЦСКА . Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Лилль» 0+
3.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. «Тюмень» - «Ново Вриеме» 
(Хорватия). Трансляция из Тюмени 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
10.10 «Вербное воскресенье» 1 - Телеро-
ман 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
2.00 «Присяжные красоты» о моде и стиле 
16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
15.00 Т/с «Универ»  16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» - «Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 5.10 «Открытый микрофон» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
3.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
7.55, 10.20 Т/с «1942» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
22.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
0.15 «Ночной экспресс» 12+
1.20 «Держись, шоубиз!» 16+
1.50 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 12+
3.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
4.45 Мультфильмы 6+
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5.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Государственный преступник» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова 16+
17.30 Большая премьера. «Рюриковичи» 
16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
2.00 «На самом деле» 16+
2.50 «Про любовь» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт 16+
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «Цареубийство. Следствие длиною 
в век» 12+

6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Детское Евровидение-2019» Меж-
дународный конкурс песни. Прямая 
трансляция
20.20 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
21.30 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.15 «Новые русские сенсации» 16+
2.25 «Жизнь как песня» 16+
4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
16+
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 
12+
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+ те-
леигра ведущий - сергей шнуров»
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+
0.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
3.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
8.00 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО N306»
11.55 Письма из провинции. Воронеж
12.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те-
нерифе
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40, 0.35 Х/ф «ВИЗИТ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва - Звенигород-
ское шоссе
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК»
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпи-
онка или жертва?»
22.20 Концерт Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского
2.25 Мультфильмы

6.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
8.20 «Пять ужинов» 16+
8.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
1.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
5.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
16+

6.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. 
8.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании 16+
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Интер» 0+
11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Ювентус» 0+
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Хетафе» Прямая трансляция
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Тюмень» - «Спортинг» (Португалия). 
18.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Спарта» - «Витесс» Прямая трансляция
20.40 После футбола с Г. Черданцевым
21.35 «На гол старше» 12+
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - ОАЭ. 
0.00 «Дерби мозгов» 16+
0.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши 0+
1.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. 0+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.45 «Охлобыстины. Оксана» 16+
13.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
22.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
0.30 «Мама Russia. Камчатка» 16+
1.30 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
3.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.35 «Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30, 16.30 «Где логика?» 16+
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
3.45 Т/с «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
5.10 «Открытый микрофон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 12+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+
11.50, 16.15, 19.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
22.20, 1.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
5.15 Мультфильмы 6+
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Частные  объявления

Продам  Форд фокус 3 (хэтчбек), 2013 
г.в., 1,6. Цвет черный, есть зимняя ре-
зина, пробег 120000. 
Тел: 8-964-323-42-87 (43)
Продам стир. машину в хор.сост. 
Цена 4000 руб.
Тел: 8-911-098-26-16 (41)
Продам новое термобелье: детское 
(р.152), цена 500 руб.; взрослое (р-р 
46-48), цена 1000 руб. 
Тел: 8-931-952-20-80 (41)
Продам или обменяю 3-хкомнатную 
квартиру улучшенной планировки в 
первом Волхове. Комнаты раздель-
ные, большая кухня, лоджия, стекло-
пакеты. Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (42)
Продам нетель, айрширской поро-
ды, красно- пестрого цвета . Отел в 
феврале 2019 г. 
Тел: 8-953-173-67-17 (42)
Куплю автомобиль  в любом состоя-
нии. Битый, горелый, неисправный, 
кредитный, проблемный и тд. 
Всё оформление за мой счёт. Быстро.
Дорого. Тел: 8-921-741-07-41 (41)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в В-2 на 
1-комн. кв-ру в В-2 с доплатой 200000 
руб. или СДАМ 2-хкомн. кв-ру с мебе-
лью. Цена договорная. 
Тел: 8-911-098-26-16 (41)

Утерян аттестат об окончании 
Волховской общеобразовательной 
школы №6, выданный в 1983 году  
на имя ЛАВРЕНТЬЕВОЙ АННЫ ЛЕ-
ОНИДОВНЫ.

 ПРЕДЛАГАЕМ 
 УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
(самосвалы, экскаваторы, 
бульдозеры, погрузчик, трал, 
гидромолот). 

Телефон 8-952-2264499, 
Иван или 8-81367-71494.

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тыс. руб., 

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

реклама

реклама

ПРИОБРЕТАЕМ  АКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ 

В 1992-1994 ГОДАХ. 
8-981-889-16-53, 

САЙТ: HTTP://SHAREHOLDER.SPB.RU

реклама

 19 ноября
в ВГДК 

с 10-00 до 18-00
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО 
(г. Торжок, 

фабрика «Милиана»)

В ассортименте:
женские 

демисезонные, 
зимние,  

 болоньевые пальто, 
полупальто, 
дубленки. 

Размеры 42 – 70.
Ждем за покупкой!

реклама

0+ ВХОД СВОБОДНЫЙ

реклама
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С 8 по 10 ноября в г. Сокол Во-
логодской области проходил 
турнир по боксу памяти Ан-
дрея Колыгина, сокольского 
боксера, погибшего при ис-
полнении служебных обязан-
ностей в мирное время. 
В традиционных соревнова-
ниях приняли участие 158 
боксёров четырёх возраст-
ных групп (с 2004 по 2010 
г.р.) из десятков городов и 
посёлков Северо-Западного 
федерального округа. 
Ленинградскую область 
представляли трое воспитан-
ников секции бокса тренера 
Андрея Богуславского Вол-
ховской детско-юношеской 
спортивной школы.

Роман Уваров, учащийся 6 
класса Кисельнинской школы, 
уверенно выиграл два боя и стал 

чемпионом турнира в своей воз-
растной группе, повторив свой 
победный результат в соколь-
ском турнире прошлого года.

Дмитрий Никишин, четверо-
классник Волховской гимназии, 
занимается боксом всего вто-
рой год. Турнир в Соколе стал 
его первым на выезде. В финале 
Диме достался соперник, имев-
ший за плечами 26 боёв, у юного 
волховчанина – 7, что совсем не 
помешало нашему земляку заво-
евать чемпионский титул.

Даниил Васильев, первокласс-
ник Волховской школы № 8, 
уступил сопернику в очень упор-
ном и конкурентном бою с раз-
ногласием 2/1.Волховский боец 
завоевал симпатии зрителей от-
личной техникой и спортивным 
характером. Даниил – бронзо-
вый призёр турнира.

Вместо приболевшего тренера 

Андрея Богуславского волхов-
ских спортсменов сопровождал 
на соревнования его отец – Ва-
лерий Яковлевич, также в про-
шлом боксёр и тренер. «Подоб-
ные турниры очень важны для 
молодых бойцов, - поделился 
Богуславский-старший. – Не-
знакомый зал, незнакомые со-
перники – отличная проверка 
уровня своего мастерства и вы-
носливости, наработка опыта, 
готовности к бою в любых усло-
виях. Пользуясь случаем, выра-
жаю глубокую признательность 
директору Волховской ДЮСШ и 
благотворительному фонду раз-
вития детского спорта и патрио-
тического воспитания «Волхов-
ский фронт», родителям наших 
спортсменов за помощь в орга-
низации выезда на турнир».

ВолховСМИ

В соревнованиях приняли уча-
стие две команды «ФСЦ-ДРОЗД» 
(Волхов) разного возраста, две 
команды «Кватро» (Волхов), «Ве-
говец» (Новая Ладога), «Береж-
ки». 

Результаты игр команд: 2011-
2012 г.р. - «ФСЦ-ДРОЗД» - «Вего-
вец» - 2:1; 2009-2010 г.р. - «ФСЦ-
ДРОЗД» - «Кватро» 1:4; 2007-2008 
г.р. - «Бережки» - «Кватро» 0:2.

Детская мини-футбольная 
лига (ДМФЛ) - единственный 
футбольный турнир в форма-
те лиги для детей и подростков 
от семи до восемнадцати лет, 
созданный с целью развития и 
популяризации детского футбо-
ла в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге. Турнир про-
водится с октября по май.

ВолховСМИ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

В музее истории города Вол-
хова прошёл шахматный 
турнир «Кубок Графтио», по-
свящённый 50-летию музея 
и 150-летию со дня рождения 
Г.О. Графтио.

Первый и единственный до 
сегодняшнего дня турнир в ин-
терьерах старого особняка на 
Октябрьской набережной состо-
ялся ровно 20 лет назад, в 1999 
году прошлого века. Организа-
торы посвятили те соревнования 
30-й годовщине создания музея 
и 130-летию Генриха Осиповича 
Графтио. Чемпионкой среди де-
вушек тогда стала шестилетняя 
Дарья Ефремова, будущая чем-
пионка России в категории до 
8 лет. Ещё один из победителей 
первого турнира, Сергей Вол-
канов, спустя 20 лет вернулся в 
шахматы и сейчас сыграл в со-
ревнованиях, которые возобно-
вились и начинают новый отчёт. 

Организаторами юбилейного 
турнира 2019 года выступили 
коллектив музея и благотвори-
тельный фонд развития детско-
го спорта и патриотического 
воспитания «Волховский фронт» 
при поддержке отдела по спорту, 
молодёжной политике админи-
страции Волховского муници-
пального района.

- У нас не было сомнений, 
что турнир в честь юбилеев Г.О. 
Графтио и музея должен прохо-
дить именно здесь, в историче-
ском здании, которому в эти дни 
также исполняется 95 лет и ко-
торое волховчане разных поко-
лений называют «Домом Граф-
тио», - рассказали руководители 
«Волховского фронта». – Этот 
турнир в полной мере соответ-
ствуют двум нашим главным це-
лям – развитию детского спорта 
и патриотического воспитания. 
Без знания истории своей малой 
родины и родного города воспи-
тание патриотизма  просто не-
возможно.

Почти тридцать взрослых и 
совсем юных участников турни-
ра тепло приветствовали глава 

Волховского района Сергей Ка-
форин, ведущий специалист 
отдела по спорту, молодёжной 
политике Константин Есенин, 
директор музея Ольга Николае-
ва и соучредитель «Волховского 
фронта», депутат районного Со-
вета Вячеслав Киселёв. Почётные 
гости поблагодарили организа-
торов, пожелали спортсменам 
удачи и выразили надежду, что 
этот турнир станет традицион-
ным. Сразу после торжественно-
го открытия сотрудники музея 
провели для всех увлекательную 
экскурсию по его залам.

В соревнованиях приняли уча-
стие взрослые шахматисты, уча-
щиеся волховских школ №№ 5, 
6, 7, 8, новоладожской школы № 
1, воспитанники детских садов 
№ 1 и № 10. Обладателями куб-
ков и почётных грамот в поряд-
ке занятых мест среди взрослых 
стали Вацлав Суханов, Дмитрий 
Вихров, Анатолий Кулагин (Но-
вая Ладога); у юношей победи-
ли Артур Балян, Артём Дрощак, 
Эрик Ненонен; среди девушек 
сильнейшими названы Надежда 
Иванова, Вероника Черемисина, 
Елизавета Сиротина. Анатолию 
Кулагину и Александру Петрову 
вручены дополнительные кубки 
как самому опытному и самому 
юному шахматистам.                                                                                                            

 Медали цветных металлов 
вручены Антону Афоничеву, 
Ивану Борисову (Новая Ладога), 
Артёму Егорову; Эле Шабановой 
(Новая Ладога), Ольге Добровой; 
среди самых юных участников 
– Александру Рессину, Владими-
ру Киселёву и Кириллу Гусеву. 
Кроме победителей турнира, па-
мятные подарки организаторы 
вручили каждому участнику, го-
стям, судьям и родителям юных 
спортсменов. Встреча за шах-
матными столиками заверши-
лась дружеским угощением за 
общим столом, в ходе которого 
взрослые и дети обсудили итоги 
соревнований и наметили пла-
ны на будущее.

ВолховСМИ
Фото Даниила СПАРКА

ЗНАЙ  НАШИХ!

Три медали на троих!

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!  Стартовал 
  детский мини-футбол

10 ноября в волховском спортивно-оздоровительном комплексе «Газовик» состоялось открытие и 
прошли первые матчи турнира детской мини-футбольной лиги

«Кубок Графтио» 
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ФУТБОЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ: 

КОМАНДА «ЛАДОГА»            «Нам очень хочется  
играть на своем поле»

 В  недавно завершившем-
ся районном чемпионате по 
футболу новоладожская ко-
манда «Ладога» заняла 6 ме-
сто. Это неплохой результат 
для футболистов, которые 
долгое время были аутсай-
дерами турнира. Оценить и 
прокомментировать высту-
пление своей команды со-
гласился капитан «Ладоги» 
Павел СМИРНОВ.

– Шестое место в районном 
чемпионате – это наивыс-
шее достижение команды?

– Если смотреть только на 
места, которые занимала наша 
команда, то подобный резуль-
тат уже был нами достигнут. В 
2015 году «Ладога» тоже заняла 
6 место. Но тогда в чемпионате 
участвовало лишь 8 команд, а в 
этом году – 11, так что прогресс 
налицо.

– За счет чего «Ладога» 
смогла успешно выступить 
на первенстве?

– Перед началом сезона мы 
сделали очень качественные и 
точечные усиления. Ряды коман-
ды пополнили 5 игроков. Это на-
падающий Николай Виноградов; 
ставший лучшим бомбардиром 
и одним из лидеров команды, 
нападающий Антон Новожилов, 
который привнёс в нашу игру 
страсть и стал лидером разде-
валки; полузащитник Евгений 
Ковальчук, который хорошо от-
работал как в полузащите, так и 
в обороне; а также братья Мак-
сим и Алексей Андрюшины, ко-
торые, к сожалению, не смогли 
участвовать во многих матчах, 
но уверен, что они еще смогут 
помочь команде.

Также, начиная с нынешнего 
сезона, мы переехали со своего 
прежнего «домашнего» поля в 
Кисельне на стадион «Локомо-
тив» в Волхове. Искусственный 
ровный газон нового стадиона 
позволил играть в привычный 
для нас футбол.

– А какие планы были у 
команды на этот год? Ка-
кое место планировали за-
нять?

– Скажу кратко: планировали 
попасть в пятерку лучших.

– С какими соперниками 
приходилось биться осо-
бенно упорно?

– Самые принципиальные 
игры для нас – это, конечно же, 
дерби против «Веги». Эти матчи 
всегда получаются упорными и 
интересными как для болель-
щиков, так и для игроков. В пер-
вом круге мы проиграли «Веге» 
1:2, во втором – 2:3.  Такими 
же упорными получаются игры 
против «Факела» из Старой Ла-
доги. С «Факелом» в первом кру-
ге мы победили 3:0, а во втором 
круге – 2:1.

– За счет чего вы сумели 
опередить вторую команду 
из Новой Ладоги - «Вегу», 
занявшую 7 место? Это 
произошло впервые?

– Да, это произошло впер-
вые. В нынешнем сезоне мы 
сплотились и стали настоящей 

командой. В «Веге» же сейчас 
идёт перестройка, омоложение 
состава, старые лидеры, как го-
ворится, «не вывозят». Вот и ре-
зультаты упали. Но нужно отдать 
им должное, в конце сезона они 
смогли одержать несколько по-
бед и подняться на седьмое ме-
сто. Да и нам они не отдали ни 
одного очка в чемпионате.

– Какие рекорды сумела 
добыть «Ладога» в нынеш-
нем сезоне? 

– Нам удалось побить несколь-
ко рекордов. Это две победы 
с максимально крупным сче-
том, которые были одержаны 
над «Торфяником» (10:0 и 11:1). 
Также был установлен рекорд 
по голам в одном матче. Антон 
Новожилов сумел забить 7 голов 
«Торфянику» в матче второго 
круга. Кстати, лучшим бомбар-
диром команды стал наш но-
вичок  Николай Виноградов. Он 
забил 11 мячей в чемпионате и 
1 – в кубке. Ещё мы впервые в 
своей истории обыграли «Вегу» 
и «Фортис». «Вегу» в кубке – 4:0, 
а «Фортис» во втором круге чем-
пионата – 4:3.

– В успехе сборной важен 
вклад каждого. Кто играл 
в команде за основной со-
став?

– Основной состав команды 
«Ладога»: вратарь Илья Козин 
(21 год), центральные защитни-
ки Илья Козин (34 года), Антон 
Болдовский (36 лет) и Евгений 
Боголюбов (40 лет), правый за-
щитник Михаил Антонов (20 
лет), левый защитник Максим 
Скрисанов (22 года) и Дмитрий 
Шулепин (28 лет), полузащит-
ники Антон Котов (23 года), 
Павел Смирнов (20 лет), Евге-
ний Ковальчук (21 год), Андрей 
Богданов (20 лет), нападающие 
Николай Виноградов (31 год), Ге-
оргий Мазанов (23 года) и Антон 
Новожилов. Нельзя не отметить 
нашего «джокера» – Стаса Фаде-
ева. Когда он приезжает на игры, 
то является лидером атаки и по-
могает всем очень полезными 
советами.

– Назовите наиболее 
сложные проблемы для 
команды. Помогают ли 
спонсоры и местные вла-
сти? Есть ли условия для 

Павел Смирнов

тренировок, свое футболь-
ное поле?

– Главной проблемой считаю 
невозможность для всех игроков 
ездить на каждую игру. Зача-
стую получается так, что игра-
ет разный состав, а значит, нет 
стабильности. К тому же трени-
роваться в полном составе мы 
не можем, так как часть игро-
ков проживает в Новой Ладо-
ге, часть – в Санкт-Петербурге, 
часть – в Волхове. В финансовом 
плане большую часть расходов 
берут на себя Дмитрий Шуле-
пин и Илья Козин. Но на аренду 
стадиона скидывается каждый. 
В этом сезоне у нас появилась 
новая форма. Большую часть 
расходов на нее каждый оплатил 
сам, остальные средства добавил 
наш титульный спонсор – фирма 
«EnergoExpress», а также Дми-
трий Шулепин и Илья Козин.

Ну и самая главная пробле-
ма – это отсутствие стадиона 
в Новой Ладоге. Из-за этого на 
наших играх почти не бывает 
болельщиков. Хотелось бы, что-
бы местные власти озаботились 
постройкой для двух новоладож-
ских команд нового стадиона, 
которого нет уже на протяжении 
30 лет! Поверьте, нам очень хо-
чется играть в своем родном го-
роде и при своих болельщиках.

– Пожелаю успеха всем ла-
дожским футболистам, ко-
торые стараются достойно 
защищать честь города Но-
вая Ладога.

Беседовал  
Виктор СКОРЫХ

Все игры проходили по круго-
вой системе - каждый с каждым. 

Волховская команда ветера-
нов 50+ в результате напряжен-
ной и бескомпромиссной борь-
бы, обыграв соперников из г. 
Кириши со счетом 1:0, команду 
Волховского района со счетом 
3:2 и сыграв вничью 1:1 с коман-
дой из г. Петрозаводска, стала 
обладателем «Кубка единства» и 
золотых медалей, доказав, что ее 
игроки владеют отличной физи-
ческой подготовкой и игровым 
мастерством!

В составе команды играли 
Олег Шишмаков (капитан), Ни-
колай Острецов и Сергей Гусев 
(вратари), Геннадий Шандрик, 
Рубен Карапетян (признан луч-
шим игроком турнира), Валерий 
Полетаев, Александр Яшин, Ев-
гений Запечин, Андрей Авдеев, 
Владимир Воробьев, Станис-
лав Бельченков, Михаил Лысак, 
Иван Требеш, Валерий Лопатин. 

Соревнования среди ветера-
нов в возрастной категории 35+ 
проходил в два дня. В «походе 
за трофеем» приняли участники 
пяти команд: из Волхова, Петро-
заводска, Киришей, Лодейного 
Поля и Бокситогорска. Наши 
земляки уступили только ко-
манде из Петрозаводска со сче-
том 2:5, обыграли команды из 
Лодейного Поля со счетом 4:0, 
команду из Киришей 13:3 и в ре-
шающем поединке с командой 
из Бокситогорска, проигрывая 
по ходу встречи, сумели срав-
нять счет на последних секундах 
матча. Итог ничейный - 3:3. В 
результате волховчане стано-
вятся обладателями серебряных 
медалей!

Обладателем «Кубка единства» 
в данной категории заслуженно 
стала опытная и сплоченная ко-
манда Петрозаводска, а бронзо-
вые медали достались футболи-
стам из Бокситогорска. В составе 
нашей команды35+ в турнире 

участвовали: Лев Котомочкин 
(капитан), Леонид Каськов и 
Алексей Сидоров (вратари), Сер-
гей Червонкин, Андрей Тюстин, 
Вячеслав Котов, Евгений Бонда-
рев, Алексей Назаренко, Роман 
Балашов, Николай Левшин, Петр 
Яковлев, Сергей Лецкий и Нико-
лай Анисимов.  Тренируют обе 
команды Олег Дябин, Юрий Са-
вельев, Валерий Филиппов. По-
здравляем волховчан с успеш-
ным выступлением на «Кубке 
единства»!

Надо отметить, что данный 
турнир стал традиционным и 
состоялся уже в юбилейный, де-
сятый раз благодаря четкой ор-
ганизации и проведению турни-
ра со стороны администрации и 
специалистов ФОК «Левобереж-
ный», отдела спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Волховского муниципального 
района, финансовой поддержке 
ООО «Торговый дом «Марс». 

Николай ОСТРЕЦОВ

3 и 4 ноября в физкультурно-спортивном  комплексе «Лево-
бережный» прошел традиционный турнир по футболу «Кубок 
единства» среди ветеранов в возрастных группах 35+ и 50+. 

«Кубок единства» - 
наш!
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  АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «06»   НОЯБРЯ  2019 ГОДА  №  136

Об утверждении  муниципальной программы «Противодействие 
коррупции  в муниципальном образовании  Вындиноостровское 
сельское поселение  на 2020 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,    Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе с Российской федерации”,  
в целях противодействия коррупции в администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение,  администрация МО 
Вындиноостровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:                               
1.Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение на 
2018 - 2019 годы согласно приложения.
2. Постановление администрации МО Вындиноостровское сельское посе-
ление от 03 ноября 2017 года № 180 «Об утверждении  муниципальной про-
граммы «Противодействие коррупции в МО Вындиноостровское сельское 
поселение  на 2018-2019 годы» считать утратившим силу.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «06 » НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 137   

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка муници-
пальных инициатив и участия населения части территории муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение в 
реализации инициативных предложений на 2020-2022годы»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 28 декабря 
2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области», Уставом муниципального образова-
ния  Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, решения Совета депутатов МО Вындиноо-
стровское  сельское поселение от  26  февраля    2019 года  № 13  «Об органи-
зации деятельности старост сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и Общественных советов на частях территорий  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю
Утвердить муниципальную программу «Поддержка муниципальных ини-
циатив и участия населения части территории муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение в реализации инициативных 
предложений на 202-2022 годы» (приложение). 
2. Софинансирование мероприятий муниципальной программы «Под-
держка муниципальных инициатив и участия населения части территории 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в 
реализации инициативных предложений на 2019 год» производить в пре-
делах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Вынди-
ноостровское сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «06 »  НОЯБРЯ   2019 ГОДА  №138

Об утверждении муниципальной  программы  «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории 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 Россий-
ской Федерации», на основании областного закона Ленинградской об-
ласти 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 образо-
ваний Ленинградской области» (редакция от 16.06.2018), решения совета 
депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение от  31  января    2018 
года  № 4 «Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления  в иных формах на территории административного цен-
тра» постановляет:
1. Утвердить муниципальную  программу «О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на терри-
тории административного центра муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2022 годы», разработанную на основании 
протоколов, поступивших от инициативной комиссии в соответствии с 
абзацами 7, 8 пункта 3.6 Порядка предоставления и расходования субси-
дий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муници-
пальных образований Ленинградской области на реализацию областного 
закона 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 образо-
ваний Ленинградской области» (редакция от 16.06.2018) на 2020-2022 годы 
приложение 1.
2. Утвердить план мероприятий  муниципальной программы «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» приложение 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Волховские Огни» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за со-
бой.

  Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

              
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 99 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на четвертый квартал 2019 года  на террито-
рии муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  проанализировав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра  общей пло-
щади жилья на четвертый квартал 2019 года  по муниципальному обра-
зованию Хваловское сельское поселение в размере  37 843 (тридцать семь 
тысяч  восемьсот сорок три) рубля 00  копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
и.о. главы администрации 

МО Хваловское сельское поселение                                            
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   28 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА №  100

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на 4 квартал 2019 года на территории муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области 

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленинград-
ской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области», проанализировав 
имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра  общей площади жилья 
на территории муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на чет-
вертый квартал 2019 года  в размере  37 843 (тридцать семь тысяч  восемь-
сот сорок три) рубля 00  копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
и.о. главы администрации 

МО Хваловское сельское поселение
С приложениями  можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации  МО                                            

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Волховский плюс» (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042, адрес: 187412, 
Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алексеевич (ИНН 632128240679, 
СНИЛС № 108-426-918-59, адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, а/я 2003, e-mail: dobichinmaxim@mail.ru   тел.: 8-9608-
38-20-32), член ААУ «ЦФОП АПК» (ИНН 7707030411 , ОГРН 1107799002057 , адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр1), 
сообщает о  проведении  открытых, торгов в форме публичного предложения на ЭТП АО «ЦДТ» (http://cdtrf.ru) по продаже иму-
щества ООО «Волховский плюс» находящееся в залоге у АО «Россельхозбанк»: Лот №4: Земельный участок, земли с/х назначения. 
Кад. № 47:10:0207001:26. S 548833 м2, начальная цена продажи  лота (далее н.ц.п.) 350082р: Лот№ 6: Земельный участок, земли 
с/х назначения. Кад. № 47:10:0210001:46. S 281438 м2, н.ц.п.  177900р: Лот №13 Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 
47:10:0218002:76. S 108607 м2,  н.ц.п.: 89500р. Участки расположены по адресу Ленинградская область, Волховский район, Вын-
диноостровское сельское поселение. Срок представления заявок с 00:00 мск 18.11.2019г. по 23:59 мск 20.01.2020г. Требования 
к заявки указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и п. 4.1. Приказа Минэкономразвития №495 
от 23.07.2015 года.   Прием задатков - с 18.11.2019г. г. по 20.01.2020г.  Срок по истечению которого последовательно снижается 
н.ц.п. 5 рабочих дней, в дальнейшем снижение н.ц.п. происходит каждые 5 рабочих дней. Величина снижения н.ц.п. составляет 
7%, цена отсечения 51%. Задаток в размере 10 % от н.ц.п лота, вносится по реквизитам ИНН 4718011944, КПП 471801001, р/с 
40702810503000025310 в Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810700000000803, БИК 042202803. Подведение итогов 
торгов - 21.01.2020 г. на ЭТП АО «ЦДТ». Ознакомление с имуществом : по рабочим дням с 12:00 до 16:00 в период приема заявок 
по предварительной записи по телефону: +7-9608-38-20-32. Победитель торгов определяется в соответствии с п. 4, ст. 139 закона  
банкротстве. Порядок представления заявки, определение победителя торгов,  заключения договора купли продажи, договора 
купли продажи, задатка, дополнительная информация размещены на сайте ЕФРСБ и сайте ЭТП АО «ЦДТ» (http://cdtrf.ru)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  2042 в отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:20, распо-
ложенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, ул.Укропная, 
уч.30 выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка. Заказчи-
ком  кадастровых работ является Зорькина Наталья Владимировна, почтовый адрес заказчи-
ка: г. Волхов,пр.Державина,д.50, кв.36,контактный телефон: 9602357803.  Смежные земельные 
участки: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, ул.Укропная, 
уч.32,КН 47:12:0214001:18,правообладатель Грибанова В.Н; Ленинградская область, г.Волхов, 
ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, ул.Сливовая,уч.53,КН 47:12:0214001:9, правообладатель 
Чернышов Н.М.; Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход,уч.28,КН 
47:12:0214001:5,правообладатель Малашкевич Л.Н.
В отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:23, расположенного: Ленинградская 
область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход,ул.Укропная, уч.26 выполняются када-
стровые работы  по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ 
является Мовчанюк Анна Ивановна, почтовый адрес заказчика: г. Санкт-Петербург,ул.Бесту-
жевская,д.69, кв.36,контактный телефон: 9062706246. Смежный земельный участок: Ленин-
градская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход,уч.28,КН 47:12:0214001:5, право-
обладатель Малашкевич Л.Н.                                                            
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 16» декабря  2019г  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж. Требования о проведении согласования  
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» ноября 2019 
г. по « 16» декабря  2019 г., обоснованные возражения о  местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 15» ноября  2019г. 
по « 16» декабря  2019г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пи-
рогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 
12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1352001:27, расположенного по адресу: Ленобласть, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 3, уч. 13.
Заказчиком кадастровых работ является – Сиваракша В.А., зарегистрированный по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.30, корп.1, кв.109, тел.  8-921-332-30-01
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1352001:28 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 3, уч.14;
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1352001:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 4, уч. 13.
Заказчиком кадастровых работ является – Сиваракша В.А., зарегистрированный по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.30, корп.1, кв.109, тел.  8-921-332-30-01
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1352001:28 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 3, уч.14.
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1352001:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 1,2 уч.3.
Заказчиком кадастровых работ является – Лисицына Т.А., зарегистрированна по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.23, корп.2, кв.20, тел.  8-950-252-91-54
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1352001:3 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 1,2, уч.4.
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1352002:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 5, уч.4
Заказчиком кадастровых работ является – Шигаева Л.С., зарегистрирована по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Морской пехоты, д.2, кв.96, тел.  8-931-303-47-37.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1352002:3 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 5, уч.3.
47:10:1352002:15 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 6, уч.3.
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1352002:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 5-6, уч.5
Заказчиком кадастровых работ является – Антонова Е.И. , зарегистрирована по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Косая линия, д.24/25, кв.280, тел.  8-950-004-39-34.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1352002:5 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», линия 5, уч.6.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    16.12.2019 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15.11.2019 г. по 16.12.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.11.2019 г. по 16.12.2019 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. 
Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 НОЯБРЯ  2019  ГОДА №   9  
          
О назначении публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории с целью размещения линейно-
го объекта «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 1-й этап», располо-
женного в муниципальном образовании  город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Областным законом Ленинградской области 
от 07.07.2014 года № 45-ОЗ «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинград-
ской области», Областным законом от 19.10.2015 года № 99-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 29.06.2015 № 46, Уставом Волховского муниципального 
района, письмом комитета градостроительной политики Ленинградской 
области № 01-14-61/2019 от 28.10.2019, постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта 
«АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 1-й этап», расположенного в муници-
пальном образовании  город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Продолжительность Публичных слушаний – с 22 ноября 2019 года по 
26 декабря 2019 года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить про-
ект планировки территории и проект межевания территории линейного 
объекта:
- «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 1-й этап», расположенного в муни-
ципальном образовании  город Волхов Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» (далее по тексту – Проект) на официальном 
сайте администрации Волховского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.volkhov-
raion.ru в срок до 12 ноября 2019 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на Комис-
сию, утвержденную постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 26.09.2018  № 2636 «О создании единой комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской области». Прове-
дение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 29.06.2015 № 46 (далее Комиссия)
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможно-
стей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый втор-
ник  с 1000 до 1200  и с 1400 до 1600 часов в кабинете № 314 в администра-
тивном здании по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32  организовать экс-
позицию демонстрационных материалов по Проекту с предоставлением 
необходимых пояснений и комментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять при-
ем в администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (г. Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересованных лиц 
предложений и замечаний, касающихся Проекта. Прием предложений от 
граждан муниципального образования город Волхов осуществляется стро-
го в письменном виде в срок до 25.12.2019 года, с отметкой «проект пла-
нировки и проект межевания территории с целью размещения линейного 
объекта «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 1-й этап», расположенного в 
муниципальном образовании  город Волхов Волховского муниципально-
го района Ленинградской области», с указанием Ф.И.О. физического лица 
либо наименования юридического лица, адреса отправителя, и подлежат 
обязательной регистрации в администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области, рассмотрению Комиссией и включению в 
протокол Публичных слушаний. 
2.4.3. Комиссии организовать проведение итоговых публичных слушаний 
по Проекту 26 декабря 2019 года в 17-00 часов в административном здании  
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, го-
род Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215 с обязательным участием пред-
ставителей органов местного самоуправления, представителей разработ-
чиков проекта, заинтересованных лиц.
Проведение итоговых публичных слушаний осуществляется Комиссией 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 29.06.2015 № 46.
2.5. После завершения итоговых публичных слушаний по Проекту Комис-
сии направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний (итоговый документ) главе администрации Волхов-
ского муниципального района для рассмотрения и принятия решения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни» и сетевом изда-
нии «ВолховСМИ».

 А. Ю. АРУТЮНЯН,
глава муниципального образования город Волхов                                                                                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2019  ГОДА № 8     
          
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проек-
ту межевания территории линейного объекта: «Распределительный 
газопровод для газоснабжения микрорайонов Симанково, Заполек, 
ул. Степана Разина в границах муниципального образования  г. Вол-
хов Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Областным законом Ленинградской области 
от 07.07.2014 года № 45-ОЗ «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинград-
ской области», Областным законом от 19.10.2015 года № 99-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 29.06.2015 № 46, Уставом Волховского муниципального 
района, письмом комитета градостроительной политики №01-14-54/2019 
от 14.10.2019, постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту меже-
вания линейного объекта: «Распределительный газопровод для газоснаб-
жения микрорайонов Симанково, Заполек, ул. Степана Разина в границах 
муниципального образования  г. Волхов Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области».
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Продолжительность Публичных слушаний – с 25 ноября 2019 года по 
27 декабря 2019 года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить про-
ект планировки территории и проект межевания территории линейного 
объекта:
- «Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайонов Си-
манково, Заполек, ул. Степана Разина в границах муниципального обра-
зования  г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области» (далее по тексту – Проект) на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: www.volkhov-raion.ru в срок до 15 
ноября 2019 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на Комис-
сию, утвержденную постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 26.09.2018  № 2636 «О создании единой комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской области». Прове-
дение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 29.06.2015 № 46 (далее Комиссия)
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможно-
стей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый втор-
ник  с 1000 до 1200  и с 1400 до 1600 часов в кабинете № 314 в администра-
тивном здании по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32  организовать экс-
позицию демонстрационных материалов по Проекту с предоставлением 
необходимых пояснений и комментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять при-
ем в администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области (г. Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересованных лиц пред-
ложений и замечаний, касающихся Проекта. Прием предложений от граж-
дан муниципального образования город Волхов осуществляется строго 
в письменном виде в срок до 27.12.2019 года, с отметкой «планировки и 
проекту межевания линейного объекта: «Распределительный газопровод 
для газоснабжения микрорайонов Симанково, Заполек, ул. Степана Разина 
в границах муниципального образования  г. Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области», с указанием Ф.И.О. физического 
лица либо наименования юридического лица, адреса отправителя, и под-
лежат обязательной регистрации в администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, рассмотрению Комиссией и 
включению в протокол Публичных слушаний. 
2.4.3. Комиссии организовать проведение итоговых публичных слушаний 
по Проекту 27 декабря 2019 года в 1630 часов в административном здании  
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, го-
род Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215 с обязательным участием пред-
ставителей органов местного самоуправления, представителей разработ-
чиков проекта, заинтересованных лиц.
Проведение итоговых публичных слушаний осуществляется Комиссией 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 29.06.2015 № 46.
2.5. После завершения итоговых публичных слушаний по Проекту Комис-
сии направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний (итоговый документ) главе администрации Волхов-
ского муниципального района для рассмотрения и принятия решения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни» и сетевом изда-
нии «ВолховСМИ».

А. Ю. АРУТЮНЯН,
глава муниципального образования город Волхов                                                                                         
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №17

О принятии проекта бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета
                                                                                            
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния  Вындиноостровское  сельское  поселение проект бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское  поселение на 2020год  
и плановый период 2021-2022 годов, заслушав информацию ведущего 
специалиста сектора финансов главного бухгалтера администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение Гаврилину Л.В, информацию 
председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и  
вопросам собственности  Налетова И.А , в соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Вын-
диноостровское сельское  поселение, Положением о бюджетном процессе 
муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение Со-
вет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское  
поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Вындиноостров-
ское  сельское  поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское  поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов:
- объем доходов на 2020 год  в сумме 14330,3 тыс. руб:; на 2021 год в сумме 
14937,3  тыс. руб; на 2022 год в сумме 15341,9 тыс. руб;
- объем расходов на 2020 год  в сумме 14330,3 тыс. руб: на 2021 год в сумме 
14937,3  тыс. руб; на 2022 год в сумме 15341,9 тыс. руб;
- дефицит в сумме  0,
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района  на 2020 год в сумме  208,5 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов: на «09» декабря 
2019 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
д. Вындин Остров, ул.Школьная д.1а
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское  поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское  поселение по кодам классификации доходов 
бюджета; Приложение №1
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета; Приложение№2
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления 
учета поступивших предложений от граждан муниципального образова-
ния  Вындиноостровское сельское  поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе: председатель:  Налетов И.А, заместитель председателя  
Сенюшкин А.А. Члены комиссии: Калашников А.Н, Борунова А.Р
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту бюджета муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское  поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта  бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское  поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов  в срок до «06» декабря 2019 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское  поселение осуществляет главный 
бухгалтер администрации муниципального образования Вындиноостров-
ское  сельское поселение Гаврилина Л.В  по адресу: 187440 Ленобласть, 
Волховский район, д. Вындин Остров, ул. Школьная д.1а, по рабочим дням 
с 14-00 до 17-00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Вол-
ховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и  вопросам собственно-
сти.

Э.С.АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е ОТ «12» НОЯБРЯ    2019 Г. №18

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря 
2018 года  №39 «О  бюджете  муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом муници-
пального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вын-
диноостровское сельское поселение  от 25 декабря 2018 года  №39 «О  бюд-
жете  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2019год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в сумме 30329,2 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение  в сумме 31215,9 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение  в сумме 886,7 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2019 год согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского 
поселения Волховского муниципального района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  
видов расходов классификации расходов  на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе 
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 
год в сумме 3020,6 тысяч рублей.
1.9. Пункт 3 статьи 5 изложить в новой редакции : Утвердить в составе рас-
ходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение расходы на обеспечение деятельности администрации муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение и иных ор-
ганов, входящих в структуру администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение, на 2019 год в сумме 6054,9 тысяч 
рублей без учета расходов на реализацию передаваемых муниципальному 
образованию государственных полномочий.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственно-
сти.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «12 » НОЯБРЯ 2019 ГОДА №  22

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.09.2017 года 
№ 35 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

В целях организации благоустройства и содержания территории МО Вын-
диноостровское сельское поселение, в соответствии с пунктом 19 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Совет  депу-
татов МО Вындиноостровское  сельское поселение решил:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 27.09.2017 года № 5 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории МО Вындиноостровское 
СП» изменения согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», а также 
разместить его на официальном сайте муниципального образования  Вын-
диноостровское сельское поселение в сети Интернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Э.С.АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2019  ГОДА №19

Об основных направлениях  бюджетной и налоговой политики МО Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района  на 2020 
год и плановый период  2021-2022 годов
 
В целях составления проекта бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы , в 
соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Положением о бюджетном процессе МО Вындиноостровское сельское поселение в 
Волховском муниципальном районе, утвержденного решением Совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
от 30 марта  2016 года № 22, Совет депутатов МО Вындиноостровское сельское по-
селение решил:
1. Утвердить Основные направления бюджетной политики МО Вындиноостровское  
сельское поселение Волховского муниципального района на 2020год и плановый 
период 2021-2022 годов  согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Основные направления налоговой политики МО Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2020год и плановый 
период 2021-2022 годов  согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете «Волховские Огни» и разместить на сайте муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Э.С.АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2019 ГОДА   № 20

    
Об установлении на территории муниципального образования  Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской 
области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала применения на территории 
Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния», руководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение решил:
1. Установить на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

Объект налогообложения - Ставка налога на имущество физических лиц, проценты
Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат - 0,2
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначени-
ем таких объектов является жилой дом - 0,2
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой 
дом - 0,2
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2  пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ - 0,3
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства - 0,2
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообло-
жения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - 2
Прочие объекты налогообложения - 0,5
*3. В соответствии с пунктом 7 статьи 403 Налогового кодекса РФ увеличить налого-
вый вычет при определении налоговой базы  
3.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения 
как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижи-
мости по состоянию на 1 января года, являющего налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.
3.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая сто-
имость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров 
общей площади этой квартиры.
3.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стои-
мость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров 
площади этой комнаты. 
3.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных ме-
тров общей площади этого жилого дома.
3.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав кото-
рого входит хотя бы одно жилое помещение ( жилой дом), определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
3.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пункта-
ми 4.2 -4.5 настоящего раздела, налоговая база принимает отрицательное значение, 
в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю. 
4.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов Вындиноостровское сель-
ского поселения от  13.11.2015 года № 27 « Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области»
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
данному налогу.

Э.С.АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 12  НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 21

Об установлении земельного налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории МО Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области земельный налог в соответ-
ствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения, в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (пре-
доставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ»; ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд;
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые 
льготы в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 
1200 квадратных метров площади земельного участка следующим категориям на-
логоплательщиков:
1) многодетным семьям, проживающим на территории МО Вындиноостровское 
сельское поселение
4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - юридическими лицами в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые 
платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками - юридическими лица-
ми в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(30 апреля, 31 июля, 31 октября).
5. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 
397 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года:
- решение совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
№ 36 от 13 ноября 2018 года «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Волховские 
огни» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ «12» НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 23

Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение  в организациях межмуници-
пального сотрудничества  

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью», Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области , Совет депутатов МО 
Вындиноостровское сельское поселение (далее - Совет депутатов),  РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия МО Вындиноостровское сельское посе-
ление в организациях межмуниципального сотрудничества, согласно приложению 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни»  и вступает в силу после его официального опубликования.

Э.АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями к решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

                 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 НОЯБРЯ 2019  ГОДА №  104

Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном 
образовании на 2020-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», постановлением главы администрации МО  Хваловское сельское по-
селение  от 24 октября 2013 года № 121 « О порядке разработки, утвержде-
ния и контроля за реализацией муниципальных целевых программ 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области » и постановлением гла-
вы администрации  МО Хваловское сельское поселение от 30.10.2019 № 103  
«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение»  постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу   муниципального образования 
Хваловское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2020-2022 
годы»
2.  Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации  Гриць 
Н.А. осуществлять финансирование муниципальной программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
муниципальном образовании на 2020-2022 годы  » в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение на соот-
ветствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания,  под-
лежит  опубликованию  в газете «Волховские огни» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации  МО Хваловское  сельское поселение                        

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 105

 
Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение «Безопасность муниципаль-
ного образования   Хваловское сельское поселение на 2020-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением главы администрации МО  Хваловское сель-
ское поселение  от 24 октября 2013 года № 121 « О порядке разработки, 
утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области » и постановлением главы 
администрации  МО Хваловское сельское поселение  от 30 октября 2019 г. 
№ 103 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Хваловское сельское поселение «Безопасность муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение на 2020-2022 годы »
2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации  Гриць 
Н.А. осуществлять финансирование муниципальной программы «Безо-
пасность муниципального образования  Хваловское сельское поселение 
на 2020-2022 годы » в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО 
Хваловское СП на соответствующий финансовый год».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации  МО Хваловское  сельское поселение                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 106 

Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 10 ян-
варя 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением администра-
ции муниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2019 г. № 
103 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования Хваловское сельское поселение», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования  Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области и в целях предотвраще-
ния массового распространения борщевика Сосновского на территории 
поселения, администрация муниципального  образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории муниципального образования Хваловское сельское 
поселение  на 2020 – 2022 годах».
2. Постановление главы администрации от 28 июля 2015 года № 118 «Об 
утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории муниципального образования Хваловское сельское 
поселение на 2016-2020 годы»  с изменениями от 14.03.2016 г. № 48, от 
09.08.2017 г. № 152, от 29.05.2018 г. № 56, от 10.12.2018 г. № 126  считать 
утратившим силу.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за со-
бой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации  МО Хваловское  сельское поселение

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08  НОЯБРЯ 2019 ГОДА  № 107

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность дорож-
ного движения на территории муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение на 2020-2022 годы » 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным  законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, в целях  обеспечения безопасности дорожного 
движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здо-
ровья граждан на территории муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность дорожного дви-
жения на территории  муниципального образования Хваловское сельское 
поселение на 2020-2022 годы»  (далее – Программа) в соответствии с при-
ложением.
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации  МО Хваловское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 108 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобиль-
ных дорог в муниципальном образовании Хваловское сельское посе-
ление» на 2020-2022 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 30.10.2019 г. № 103 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования  
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог  
в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение» на 2020-
2022 годы.
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации  МО Хваловское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 109

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории  МО Хваловское СП»  на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», с целью создания условий для 
реализации конституционных прав на жилище граждан и членов их семей, при-
знанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние  на 2020-2022 годы» (далее – Программа) в соответствии с приложением.
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут 
уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждён-
ных расходов бюджета.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №110

Об утверждении муниципальной программы МО Хваловское сельское посе-
ление «Повышение эффективности управления  и снижение административ-
ных барьеров при предоставлении государственных  и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановле-
нием главы администрации МО  Хваловское сельское поселение  от 24 октября 2013 
года № 121 « О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муни-
ципальных  программ муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области » и постановле-
нием главы администрации  МО Хваловское сельское поселение от  30 октября 2019 
№ 103  «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю:
1.    Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности управле-
ния и снижение административных барьеров при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в  муниципальном образовании на 2020-2022 годы » 
( приложение) 
2.   Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Гриць Н.А. осу-
ществлять финансирование муниципальной в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете МО Хваловское СП на соответствующий финансовый год
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА   №  111

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Хваловское сельское поселение «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановле-
нием главы администрации МО  Хваловское сельское поселение  от 24 октября 
2013 года № 121 « О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией 
муниципальных  программ муниципального образования Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области » и  поста-
новлением главы администрации  МО Хваловское сельское от  30 октября 2019г. № 
103  «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу МО  «Благоустройство территории муни-
ципального образования на 2020-2022 годы »(приложение 1.)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут 
уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учетом утверждён-
ных расходов бюджета.
3.  Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации МО Хваловское 
сельское поселение - Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального образования на 2020-
2022 годы » в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сель-
ское поселение на соответствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №  112

Об утверждении муниципальной  программы муниципального образования 
Хваловское сельское поселение «Устойчивое развитие территорий сельских 
населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на  
2020-2022 годы»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областно-
го закона областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сель-
ских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на  2020-2022 годы  в муниципальном образовании Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно 
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.
3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой. 

  Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ  2019  ГОДА  № 113

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие  терри-
тории д.Хвалово -  административного  центра МО Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленобласти  на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании областного закона   от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области» (редакция от 16.06.2018),   в  рамках исполнения решения 
совета депутатов МО Хваловское сельское поселение от  01 февраля 2018 года  № 8 
« Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра»  постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу  «Устойчивое развитие  территории 
д.Хвалово - административного центра муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
на 2020-2022   годы », включить  в план программы  мероприятия по реализации 
инициативных предложений граждан  согласно приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   08 НОЯБРЯ   2019 ГОДА   № 114

Об утверждении  муниципальной программы МО Хваловское СП «Развитие 
культуры в муниципальном образовании на 2020-2022 годы »

В соответствии  Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы администрации муниципального образования Хваловское 
сельское поселение от 24 10.2013 года № 121 «О порядке разработки, утверждения 
и контроля за реализацией муниципальных целевых программ муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» и постановлением главы администрации муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение от   30 октября 2019 г. № 103 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
Хваловское сельское поселение». В целях создания оптимальных условий для орга-
низации досуга, возможности реализации творческого и духовного потенциала на-
селения муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу МО Хваловское сельское поселение «Раз-
витие культуры в муниципальном образовании на 2020-2022 годы ».
2. Ведущему специалисту администрации муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение – главному бухгалтеру – Гриць Н.А осуществлять финан-
сирование муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 
образовании» в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Хваловское сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение

С приложениями к решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 01 НОЯБРЯ 2019 Г.  № 4

О назначении  исполняющего обязанности Главы администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение

На основании  п.7 ст.4 областного закона  Ленинградской области №1-оз 
от 11.02.2015г. «Об особенностях формирования органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ленинградской области», в связи 
с прекращением полномочий Главы администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение Лиходеева В..И., в целях обеспечения деятельности МО 
Свирицкое сельское поселение, руководствуясь статьёй 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, статьёй 54 Устава муници-
пального образования МО Свирицкое сельское поселение, на основании 
решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение четвертого 
созыва от 17.09.2019г. №09
1. На период до заключения контракта с главой администрации муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области по результатам конкурса на 
замещение указанной должности, назначить Лиходеева Владимира Ивано-
вича исполняющим обязанности главы администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области с 01 ноября 2019г. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия. 

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №13

О  рассмотрении кандидатуры  на должность главы администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь  пунктом 6 статьи  37 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,   Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение, решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение «Об объявлении конкурса на заме-
щение должности  главы  администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской  области» от 02.10.2019г. №11, рассмотрев решения  кон-
курсной комиссии  на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, отраженного в протоколе 
№2 от 01.11.2019г. и итогов голосования Совет депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  четвертого  созыва решил:
1. Кандидата на должность главы администрации муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области по контракту, предлагаемого по результатам 
двух этапов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, Напсикова Виталия Викторовича -  отклонить.
2. Настоящее решение  вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на официальном сайте поселения.
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области А.В. Куликова

    А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                   

 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 3

О назначении собраний (конференций) граждан по выборам обще-
ственных советов МО Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин-
градской области», Решением совета депутатов МО Иссадское сельское 
поселение от 06 марта 2019 года № 18  «Об организации деятельности ста-
рост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области», Уставом МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на частях территорий муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области собрания граждан по выборам общественных советов.
2. Утвердить график проведения собраний (конференций) граждан на ча-
стях территорий муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.
3. Назначить ответственным исполнителем и представителем совета депу-
татов  МО Иссадское сельское поселение на собраниях граждан председа-
теля постоянной  депутатской комиссии по социальным вопросам и вопро-
сам местного самоуправления МО Иссадское сельское поселение Мочалова 
Сергея Евгеньевича.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

 Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы
МО Иссадское сельское поселение
от 08.11.2019 г. № 3

График
проведения собраний граждан на части территории 

МО Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области по выборам общественных советов

№ Наименование сельских населенных пунктов, 
образующих часть территории поселения, на 
которой осуществляет свою деятельность обще-
ственный совет 

Дата  Время

1 дер.Немятово-1, дер.Глядково  
 

22.11.2019 16-00 

2 дер.Немятово-2,  дер.Березье  
 

22.11.2019 16-30 

3 дер.Бабино, дер.Горчаковщина 
дер.Поляша, дер.Кустково, 
пос.Волховские плитные разработки 
  

20.11.2019 15-00

4 дер.Весь,  дер.Златынь, дер.Белые Кресты 20.11.2019 
 

14-00

5 
 
 

пос.Речников 21.11.2019 15-30

6 
 
 

дер.Юшково 21.11.2019 16-00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ  06 НОЯБРЯ  2019 ГОДА  № 13

О назначении на должность главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Руководствуясь  пунктом 6 статьи  37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования Кисельнинское сельское поселение, Положением  о порядке проведения 
конкурса  на замещение должности главы администрации  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение и на основании протокола 
заседания  конкурсной комиссии №2 от 06 ноября 2019 года, Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  четвертого созыва решил:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области по контракту кандидата Белугина Сергея Геннадьевича, представленного конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Установить дату начала осуществления должностных  полномочий главой администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области Белугиным С.Г.  07 ноября 2019 года.
3. Поручить главе муниципального образования «Кисельнинское сельское  поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Кисе-
леву В.В. заключить контракт с главой администрации  муниципального образования «Кисельнинское сельское  поселение»  Белугиным Сергеем Геннадье-
вичем  в  срок  до  11 ноября  2019 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет.

В.В.КИСЕЛЁВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 07 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 53-ЛС

О вступлении в должность главы администрации муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской  области

Во исполнение решения Совета депутатов муниципального  образования «Кисельнинское сельское поселени» Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 06 ноября 2019 года №13 «О назначении на должность главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» и в соответствии с контрактом от 07 ноября 2019 года вступаю в должность 
главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
с 07 ноября 2019 года.

  С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                         

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ 2019 Г. № 2935

                                                    
О внесении изменений  в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховском 
муниципальном районе» (в редакции №1928 от 2 августа 2019г.)

В соответствии с решением Совета депутатов  Волховского муниципаль-
ного района от 14.10.2019г. №8 « О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Волховского муниципального района  от 20.12.2018г. №63 «О 
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и поста-
новлениями администрации Волховского муниципального района от 
12.03.2018г. № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки  эффективности муниципальных программ  Волховского муници-
пального района Ленинградской области» (с изменениями), от 31.10.2018г. 
№ 3028 «Об  утверждении   перечня муниципальных программ Волховского 
муниципального    района   Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Волховского муниципального района от 29 ноября 2018 года №3307«Об 
утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транс-
портной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в  Волховском муниципальном 
районе» (в редакции №1928 от 2 августа 2019г.),  изложив приложение к 
вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г. 
Романова. 

  А.В. БРИЦУН,
глава  администрации         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района                                                                  

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

Ненормированный 
рабочий день

Режим ненормированного рабочего дня является одним из вариантов работы за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени  (статья 97 ТК 
РФ). Работник привлекается к работе в режиме ненормированного рабочего дня 
в случае, если выполняемая трудовая функция не подлежит нормированию. Если 
норма выработки установлена – работник привлекается к сверхурочной работе. 

Режим ненормированного рабочего дня включает в себя несколько условий: работа 
за пределами установленной работнику продолжительности рабочего времени; ра-
ботник привлекается к работе сверх продолжительности рабочего времени эпизоди-
чески.

Исходя из судебной практики, эпизодическим является привлечение к работе не бо-
лее 3 раз в неделю. Работник привлекается к работе по письменному распоряжению  
(приказу) работодателя. Должность работника  (или выполняемая работа) включена в 
перечень должностей с ненормированным рабочим днём.

Привлекать работников к постоянным переработкам неправильно, так как по за-
кону режим ненормированного рабочего дня предполагает нерегулярный характер. 

Если работник подписал трудовой договор с условием о ненормированном рабочем 
дне, работа до или после окончания рабочего дня не будет сверхурочной. Эту позицию 
подтверждает судебная практика. Главное, чтобы в правилах внутреннего трудового 
распорядка отдельным категориям работников был установлен ненормированный 
рабочий день. При режиме ненормированного рабочего дня переработки не нужно 
оплачивать, так как у работника есть право на дополнительный отпуск.

Если должность работника не включена в перечень должностей с ненормирован-
ным рабочим днём, привлечение работника к работе за пределами установленной ему 
продолжительности рабочего времени будет оплачиваться как сверхурочная работа. 
Чтобы привлечь работника к сверхурочной работе, необходимо издавать отдельный 
приказ, в котором указывается цель привлечения работника к сверхурочной работе. 
Кроме того, необходимо получить письменное согласие работника. Привлекать работ-
ника к сверхурочной работе без согласия можно только в экстренных случаях, пред-
усмотренных статьёй 99 ТК РФ. Работодатель обязан вести учёт сверхурочной работы 
на каждого работника. Отсутствие сведений о сверхурочной работе в табеле будет на-
рушением.

Компенсация за переработку
У работников с ненормированным рабочим днём и работников, выполняющих 

сверхурочную работу, разные виды компенсации за переработки. За ненормирован-
ный рабочий день работник имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск не 
менее трёх календарных дней в год (статья 119 ТК РФ). При этом работник может по-
просить заменить отпуск за ненормированный рабочий день денежной компенсаци-
ей (статья 126 ТК РФ). В данной ситуации необходимо согласие работодателя, то есть 
такая замена не обязательна. Дополнительный отпуск – единственная компенсация, 
которая предусмотрена законом. 

Причём работодатель обязан предоставлять работнику, замещающему должность, 
включённую в перечень с ненормированным рабочим днём, ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск независимо от того, привлекался он к работе в режиме не-
нормированного рабочего дня или нет.

Отказ работодателя от предоставления отпуска за ненормированный рабочий день 
в связи с тем, что работник не привлекался в течение года к работе в режиме ненорми-
рованного рабочего дня, является незаконным. 

При работе на условиях сверхурочной работы оплачивать первые два часа такой ра-
боты следует не менее чем в полуторном размере, а следующие часы – не менее чем в 
двойном размере (статья 152 ТК РФ). Работник имеет право вместо повышенной опла-
ты труда на предоставление время отдыха. 

Елена СОЦКОВА,
правовой инспектор по труду Волховского района        

Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организация Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации - бесплатные консуль-
тации по трудовым вопросам (спорам) можно получить по телефону +79213083609 

О социальной 
поддержке 

безработных
Федеральным законом от 03.10.2018 

№ 350-ФЗ предусмотрено утверждение 
Минтрудом России обязательных правил, 
в соответствии с которыми органы служ-
бы занятости осуществляют социальные 
выплаты гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, и вы-
дачу предложений о досрочном назначе-
нии пенсии таким гражданам.

Установлены правила осуществления 
социальных выплат указанной категории 
граждан в виде: пособия по безработице; 
стипендии в период прохождения про-
фессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального об-
разования по направлению органов служ-
бы занятости; материальной помощи в 
связи с истечением установленного пе-
риода выплаты пособия по безработице, 
а также в период прохождения професси-
онального обучения и получения допол-
нительного профессионального образо-
вания по направлению органов службы 
занятости; пенсии, назначенной по пред-
ложению органов службы занятости на 
период до наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе назначаемую досрочно.

Н. ЛЕВЧЕНКО,
помощник городского прокурора   

О статусе 
предпенсионера
Согласно позиции Министерства труда 

о социальной защиты РФ в рамках зако-
на №1032-1 от 19.04.1991 «О занятости 
населения в РФ» граждане, являющиеся 
получателями пенсий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца, которым 
не установлена пенсия по старости или за 
выслугу лет по государственному пенси-
онному обеспечению, не назначена стра-
ховая пенсия по старости (в том числе до-
срочная) и (или) накопительная пенсия, 
либо пенсия, предусмотренная п.2 ст.32 
Федерального закона №1032-1, относят-
ся к категории граждан предпенсионного 
возраста.

Информацию об этом можно получить 
при личном обращении в учреждение 
ПФР или МФЦ, через своего работодателя, 
через службу занятости, с помощью Еди-
ного портала государственных и муни-
ципальных услуг, через Личный кабинет 
гражданина на официальном сайте ПФР.

Кстати, в Личном кабинете граждани-
на на сайте www.pfrf.ru появилась новая 
услуга, позволяющая заказать справку 
«Об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста». Для 
этого необходимо войти в Личный каби-
нет при помощи пароля и логина от пор-
тала госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» 
вкладку «Заказать справку (выписку): об 
отнесении гражданина к категории граж-
дан предпенсионного возраста», после 
чего указать орган, куда предоставляются 
сведения: Федеральная налоговая служ-
ба, орган государственной власти РФ в 
области содействия занятости населения, 
работодатель. При желании сформиро-
ванную справку можно получить на элек-
тронную почту, сохранить, распечатать, 
а также просмотреть в разделе «История 
обращений». Документ формируется ав-
томатически на основании данных ПФР, 
в том числе сведений (индивидуально-
го) персонифицированного учета, и под-
тверждается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

О. ЕЛИНА,
заместитель руководителя 

клиентской службы                                  
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6 ноября на 74-м году жизни перестало биться сердце нашей дорогой коллеги Людмилы Михайловны Коковихи-
ной. Эта потеря безвременна и тяжела. 

Проработав в коллективе почти 30 лет, она доказала преданность выбранному делу, продемонстрировала свой профессионализм 
и трудолюбие.

В 1969 году Людмила Михайловна закончила Нижнетагильский государственный педагогический институт, а свою трудовую де-
ятельность начала еще раньше - с 1967 года. В Волхове Людмила Михайловна работала с 1990 года, сначала в школе №3, потом - в 
Волховской городской гимназии. Около полувека посвятила она обучению и воспитанию детей, став Почётным работником обще-
го и профессионального образования Российской Федерации, бессменным руководителем кафедры русского языка и литературы, 
наставником и другом молодым учителям.

Всем сердцем и душой болела Людмила Михайловна за честь гимназии, пользовалась авторитетом и уважением у коллег, уча-
щихся, их родителей и жителей города, стала гордостью гимназии и примером для подрастающего поколения. 

Весь коллектив Волховской городской гимназии скорбит и выражает свои соболезнования родным и близким. Память о добром 
и отзывчивом  человеке, прекрасном специалисте и хорошем товарище останется в наших сердцах навечно.

Если авария не повлекла за собой се-
рьёзных последствий, то оформить 
ее можно и без участия ГИБДД.

Соблюдение правил дорожного дви-
жения – это самое главное требование 
для всех его участников: пешеходов и 
водителей транспортных средств. От 
их бдительности, аккуратности, внима-
тельности и взаимоуважения зависит 
ситуация на дорогах и общественная 
безопасность. Но, к сожалению, даже 
самый аккуратный водитель не за-
страхован от дорожно-транспортных 
происшествий. Они всегда неожидан-
ны, малоприятны, опасны и в лучшем 
случае влекут за собой массу проблем, 
связанных с разрешением конфликт-
ных ситуаций на дороге, достижением 
консенсуса с пострадавшей стороной и 
общением с сотрудниками ГИБДД.

Европротокол – это самостоятельное 
оформление ДТП без привлечения со-
трудников ГИБДД, которое производит-
ся посредством заполнения специаль-
ного бланка-извещения участниками 
аварии. Этот документ выдается стра-
ховым агентом владельцу транспортно-
го средства совершенно бесплатно при 

оформлении полиса КАСКО или ОСАГО, 
обычно в двух экземплярах.

Оформление европротокола позволя-
ет не только решить аварийную ситуа-
цию без привлечения правоохранитель-
ных органов, но и сэкономить время, 
быстрее ликвидировать последствия 
аварии с места происшествия и опера-
тивно освободить проезжую часть для 
дальнейшего комфортного и беспрепят-
ственного передвижения транспортных 
средств.

Самостоятельно можно оформить 
ДТП, если налицо следующие условия: 
в ДТП столкнулись только 2 автомоби-
ля; у каждого из водителей есть полис 
ОСАГО; вред причинен только самим 
автомобилям (нет пострадавших); у во-
дителей нет разногласий по поводу об-
стоятельств ДТП и по поводу поврежде-
ний автомобилей.

В случае оформления документов о 
дорожно-транспортном происшествии 
без участия уполномоченных на то со-
трудников полиции размер страхового 
возмещения, причитающегося потер-
певшему в счет возмещения вреда, при-
чиненного его транспортному средству, 
не может превышать 100 тысяч рублей.

ОГИБДД по Волховскому району

За 8 месяцев текущего года на тер-
ритории Российской Федерации 
отмечается рост количества дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием водителей-иностранцев. 

По их вине и с их участием произошло 
практически две трети всех ДТП. В целях 
реализации принципа неотвратимости 
наказания в отношении иностранных 
граждан, совершивших администра-
тивные правонарушения в области до-
рожного движения на территории РФ, 
повышения эффективности системы 
контроля за транспортными средствами 
с государственными регистрационными 
знаками иностранных государств, соз-
дания равных условий для отечествен-
ных и иностранных перевозчиков с 1 
по 25 ноября проводится профилакти-
ческое мероприятие в отношении дан-
ных водителей. В его рамках осущест-
вляется федеральный государственный 
надзор за соблюдением участниками 

дорожного движения требований зако-
нодательства РФ в области безопасности 
дорожного движения. 

В целях привлечения внимания об-
щественности к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма, 
профилактики ДТП с участием детей 
и обеспечения безопасности детей с 
28 октября по 11 ноября прошло про-
фмероприятие «Внимание – дети!». За 
этот период сотрудниками ОБ ДПС № 2 
ГИБДД было проверено 288 транспорт-
ных средств; 66 водителей привлечены 
к административной ответственности 
по ч.3 ст. 12.3 КоАП РФ и 222 участника 
- по ст. 12.6 КоАП РФ. Нарушение пра-
вил перевозки пассажиров, в том числе 
детей, является одним из видов право-
нарушений, представляющих угрозу их 
жизни и здоровью. Берегите жизнь и 
здоровье детей – используйте специаль-
ные детские удерживающие устройства 
в автомобилях!

ОБ ДПС № 2 ГИБДД

Ехать скорой не мешай!
Волховская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 

26.07.2019 № 229-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ в части обеспечения прав 
граждан на медицинскую помощь» ужесточены требования к лицам, чьи действия 
препятствуют исполнению обязанностей медицинскими работниками.

Так, в Кодекс введена статья 6.36, в которой отражено, что воспрепятствование в 
какой-либо форме законной деятельности медицинского работника по оказанию ме-
дицинской помощи, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого 
деяния, наказывается административным штрафов в размере от 4000 до 5000 рублей.

Этим же законом усилена ответственность воспрепятствование в пропуске кареты 
скорой помощи. Размер штрафа увеличен с 500 рублей до «от 3000 до 5000 рублей», 
кроме того, срок лишения права управления транспортным средством увеличен с «до 
3-х месяцев», до «от 3-х месяцев до 1 года».

Об охране труда инвалидов
Волховская городская прокуратура разъясняет, что в силу ст. 23 Федерального за-

кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» принятым на 
работу инвалидам должны быть созданы необходимые условия труда в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни и ночное 
время допускается только с их согласия и при условии, если такая работа не запрещена 
им по состоянию здоровья. Для сотрудника-инвалида невозможно установить ненор-
мированный рабочий день.

Кроме прочего, инвалидам I и II группы должна быть установлена сокращенная про-
должительность рабочего времени, составляющая не более 35 часов в неделю, с сохра-
нением полной оплаты труда; инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продол-
жительностью не менее 30 календарных дней

Эдуард   СУПРУНОВ,
помощник  городского прокурора                                             

О «телефонных» мошенниках
Веселый авантюрист и плут Остап Бендер в свое время знал 400 сравнительно «чест-

ных» способа отъема денег. Современные мошенники давно его перещеголяли. От-
вергая все нормы морали и права, они стремятся похитить сбережения и ценности 
граждан, придумывая всё более сложные «схемы» отъема денег.

С развитием технологий значительно возросла доля различных проявлений мо-
шенничества в телекоммуникационной среде, совершаемых посредством телефон-
ных звонков и в сети «Интернет». Вместе с тем и давно известные способы хищения 
исправно работают. К примеру, недавно Волховский  район был подвергнут «атаке» 
телефонных мошенников. 

Злоумышленники звонили по телефону гражданам, преимущественно индивиду-
альным предпринимателям или руководителям хозяйствующих организаций, пред-
ставившись работниками Волховской городской прокуратуры, и под предлогом того, 
что в прокуратуре проводится московская проверка, «просили» пополнить счета те-
лефонов, якобы принадлежащих  москвичам, чтобы те не испытывали трудностей в 
общении. При этом называли несколько абонентских номеров, которые необходимо 
было пополнить на внушительную сумму по 3000 и 5000 рублей. 

Однако, проявив бдительность, лица, которым поступили такие звонки,  обрати-
лись напрямую в Волховскую городскую прокуратуру, где им разъяснили, что это, 
вероятнее всего, мошенническая схема по отъему денег, и предложили обратиться с 
официальным заявлением. Заявления в прокуратуру обратились четверо волховчан, 
которым поступили такие телефонные звонки. Все заявления Волховской прокурату-
рой были направлены в следственный отдел по г.Волхов СУ СК России для проведения 
процессуальной проверки и возбуждения уголовного дела. 

Волховская городская прокуратура  предупреждает жителей района о возможности 
применения мошенниками указанной «схемы» и призывает быть бдительными, про-
являть гражданскую ответственность, не идти на поводу у мошенников и при посту-
плении подобных звонков незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. 
Оградить себя от финансовых потерь в первую очередь вам помогут информирован-
ность, внимательность, здравомыслие и критическая оценка ситуации. Помимо про-
чего, если Вы стали жертвой подобного телефонного звонка, просьба обращаться в 
городскую прокуратуру по адресу: г. Волхов, ул.Волгоградская,  д.3. 

Лариса НИКИФОРОВА

Будем помнить

ØÊÎËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ехать скорой не мешай!
Правовой  всеобуч

Не будь помехой! 
Нет пострадавших - 

составь «европротокол»

На дороге нет мелочей



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №45 от 15 ноября 2019 года 21

В самом центре Санкт-Петербурга, на 
канале Грибоедова, находится заме-
чательный музей, о существовании 
которого мы, да полагаю, и многие из 
вас, уважаемые читатели, до недавне-
го времени не знали. Это музей искус-
ства Санкт-Петербурга XX-XXI веков 
(МИСП). 6 ноября состоялось наше 
очень приятное и интересное зна-
комство с сотрудниками музея и его 
коллекциями. Музейщики нашли нас 
сами, нам оставалось только согласо-
вать дату и время встречи. 

МИСП молод, ему всего 4 года. Он явля-
ется структурным подразделением цен-
трального выставочного зала «Манеж». 

В коллекции МИСП, насчитывающей  
более 3000 единиц хранения, живопись, 
графика, скульптура, декоративно-при-
кладное искусство. В собрании представ-
лены различные направления и стили 
двух столетий: от авангарда 1920-х гг., 
соцреализма послевоенного периода, по-
исков левого крыла Союза художников и 
андеграунда 1960-1970-х гг. до художе-
ственных явлений перестройки и постпе-
рестроечного времени, включая тренды 
сегодняшнего дня. 

В настоящее время в музее нет 

постоянной экспозиции. Примерно раз 
в три месяца меняются выставки на трех 
его этажах, а раз в год организуется одна 
большая, охватывающая все три этажа 
здания. В этом году она будет посвяще-
на искусству 90-х годов прошлого века: 
«Свобода без границ. Лихие 90-е».

Первыми с музеем знакомились дети. 
Анна Колемесина провела для ребят из 
5а и 5б классов Волховской гимназии ма-
стер-класс по игре «Имаджинариум». Ре-
бята разделились на команды и с азартом 
придумывали ассоциации к необычным 

картинкам с репродукциями живопис-
ных полотен из фондов МИСП, угадывали 
ассоциации соперников. Взрослые с ин-
тересом наблюдали за игрой.

А затем настало время взрослых. Марат 
Исмагилов, Анна Колемесина, Владимир 
Шадрин рассказали об истории формиро-
вания концепции музея и его коллекций, 
о выставках, которые проводятся там се-
годня.

Что греха таить, мало кто из нас раз-
бирается в современном искусстве, при 
взгляде на некоторые произведения 
возникают вопросы: искусство ли это, 
и вообще, что изобразил на картине ху-
дожник? Но с такими проводниками, как 

наши гости, мы без страха отправились 
в путешествие по неформальному ис-
кусству Ленинграда-Санкт-Петербурга. 
Пёстрая картина ленинградской и петер-
бургской живописи развернулась перед 
нами. От объединения «Круг художников» 
(1920-30-годы) и таких имен, как И.Л. Ли-
зак, В.В. Пакулин, А.П. Почтенный (между 
прочим, несколько лет назад у нас прохо-
дила выставка его внучки Ксении Оста-
повны Почтенной!) до группы «Один-
надцать», Дмитрия Шагина и Татьяны 
Назаренко. Разнообразие имен,  стилей и 
направлений.

Интересно нам было узнать и об опы-
те продвижения музея. Для того, чтобы о 
МИСП узнало как можно больше людей, 
чтобы он появлялся в новостях нарав-
не с такими грандами, как Эрмитаж или 
Русский музей, приходится использовать 
очень нестандартные, порой курьёзные 
(но вполне приличные) приёмы и ме-
тоды. Об этом с юмором рассказал нам 
Владимир Шадрин, специалист по PR. 
Он же поделился опытом работы с деть-
ми и подростками. При  ограниченных 
финансовых средствах, используя дру-
жеские связи и проявляя недюжинную 

изобретательность, сотрудники музея 
придумывают интересные мероприятия 
и события, образовательные программы, 
новые формы работы, которые привле-
кают посетителей всех возрастов. Одних 
только видов экскурсий множество:  экс-
курсия-дуэль, карнавальная экскурсия и 
т.п. А в роли экскурсовода может высту-
пать весьма необычный человек, напри-
мер, девушка-мигрант, воспитанная со-
вершенно в других традициях и имеющая 
культурный опыт, отличный от нашего. 
Поэтому и взгляд её на представленные 
произведения искусства – особый. И тут 
уже появляются возможности для спора, 
живого диалога и обсуждения. Интерес-
но!

Молодые люди так эмоционально, ув-
леченно и с таким знанием дела расска-
зывали о музее, выставках, отдельных 
картинах и авторах, что мы прониклись 
и решили обязательно в ближайшем бу-
дущем отправиться в Санкт-Петербург и 
увидеть всё это своими глазами. А пока с 
удовольствием рассматриваем подарен-
ный нашими гостями альбом «Петербург-
ское искусство XX века».

Юлия АИТОВА

Каждую ночь мир накрывает огром-
ный небесный шатёр с бесконечным 
количеством рассыпанных на нём 
звёзд. Звёзд, казалось бы, совершенно 
одинаковых. Но если присмотреться, 
они нисколько не похожи друг на дру-
га. Некоторые яркие, известные всему 
миру, а другие крошечные, еле замет-
ные. Как бы то ни было, для каждой из 
звезд есть свое место на небосклоне. И 
каждая из них является частью нашей 
Вселенной.
…Небольшой точкой на карте Ленин-
градской области обозначен наш го-
род Волхов, а на карте России его и 
вовсе не найти. Но о нас знают благо-
даря нашим талантливым землякам, 
которые прославляют родной край и 
добиваются высоких достижений на 
конкурсах и фестивалях.
Время необратимо идет вперед, остав-
ляя позади события, судьбы, нас са-
мих вчерашних. А память о прошлом 
живет в людях. Память не подвластна 
времени. Увы, как бы иногда ни хоте-
лось нам попасть в прошлое, сделать 
это невозможно. А вот остановить 
мгновение жизни, запечатлеть его - в 
нашей власти. Чтобы помнили! Чтобы 
знали!
Девятого ноября в Большом зале ВГДК 
собрались родные, близкие и верные 
поклонники ярких звезд Дворца куль-
туры которые навсегда заняли свое 
место на звездном небосклоне культу-
ры. Вспомним их поименно…

Всю свою жизнь музыканты Леонид 
Удальцов и Валерий Пахомов беско-
рыстно и преданно служили прекрасному, 
очень сложному и не всегда благодарному 
делу - развитию самодеятельного инстру-
ментального творчества в городе и райо-
не. Участвовали во многих фестивалях и 
конкурсах, достойно представляя родной 
Дворец культуры. Народный коллектив 
«Волховские зори» трижды приглашали 
в программу народного артиста России 
Геннадия Заволокина «Играй, гармонь!», 
отмечая их высокий уровень игры. И се-
годня коллектив продолжает большое 
дело своего основателя, без выступления 
«Волховских зорь» не обходится ни одно 
мероприятие Дворца культуры. Артисты 
– завсегдатаи участников народных гуля-
ний и тематических праздников, посто-
янные гости центра социального обслу-
живания ветеранов Волховского района. 
В память о руководителях на вечере кол-
лектив исполнил их любимые произведе-
ния: «По Дону гуляет» и веселые частуш-
ки.

Любое занятие творчеством, безуслов-
но, предполагает развитие, рост, дости-
жение каких-либо высот и вершин. Юрий 
Макеев – танцор народного ансамбля 
танца «Радуга», актер - не был тщеслав-
ным человеком, но знал истинную цену 
вложенному в дело труду, стремился по-
стоянно развивать свои способности и, 
конечно же, не раз становился на путь 
соперничества и соревнования, вливаясь 
вместе со своим коллективом в самые 

различные конкурсные программы и 
фестивали самодеятельного народного 
творчества. В видеоинтервью его близкие 
друзья рассказали, насколько светлым и 
открытым человеком был Юрий, вспо-
минали забавные эпизоды из его жизни. 
Всегда о в окружении множества предста-
вительниц прекрасного пола, украшение 
и гордость большого коллектива - так же, 
как и герой танца «Пряничный роман», 
которым поделились современные тан-
цоры народного ансамбля танца «Раду-
га», отдавая дань памяти герою.

Говорят, если человек талантлив, то 
талантлив во всем. Есть даже мнение, 
что человек - не хозяин своего таланта, 
а только его проводник. И благодаря та-
ким людям мы познаем радость общения 
с творчеством, с высоким искусством, 
впитываем в себя светлое, а значит, ста-
новимся лучше. Одна из талантливейших 
звезд Дворца культуры – певица и худож-
ница Екатерина Салтыкова прожила 
короткую, но яркую жизнь, наполненную 
любовью к творчеству. Екатерина роди-
лась для того, чтобы приносить людям 
радость и солнце. Одаренная многократ-
но природой, она, талантливая во многих 
направлениях, вкладывала сердце и душу 
во все, к чему прикасалась. Ее голос, ко-
торый она совершенствовала на протяже-
нии всей жизни, стал «золотым голосом» 
Волхова - украшением всех праздников. 
Петь и рисовать для нее значило жить… 
Народный коллектив оркестр «Джаз-тон» 
исполнил на вечере знаковые для своего 

вечного ангела-хранителя произведения.
Талантливый барабанщик, профессио-

нальный звукорежиссер Дворца культуры 
Геннадий Сюзев на собственном при-
мере ежедневно доказывал, что человек 
– существо гордое и свободное, что ни-
какими сокровищами мира невозможно 
купить любовь, привязанность, дружбу и 
истинное уважение людей, людей, кото-
рых он учил слышать, понимать и любить 
музыку, дарить свое творчество людям. 
Геннадий работал со многими коллек-
тивами, ему было интересно работать с 
любыми жанрами музыки. Свое почтение 
музыканту на вечере высказали руково-
дитель ВИА «Грифы», звезда 80-х,  автор- 
исполнитель Михаил Пахомов, рок-груп-
па «Сварог» (г. Новая Ладога), народный 
коллектив рок-группа «Витамин U». 

Каждая эпоха оставляет свой яркий и 
неизгладимый след. Так и в нашем Двор-
це культуры у каждого периода свой об-
лик, своя неповторимая история.

Сегодня новую историю создаем мы.  
Мы живем здесь и сейчас, всегда в твор-
ческом поиске, всегда стремимся идти в 
ногу со временем.

Пускай же ушедшие звезды навечно 
станут путеводными, освещая верную до-
рогу, поддерживая в трудную минуту, а их 
свет навсегда станет источником неисся-
каемого творческого вдохновения!

Елена ЕРШОВА,
художественный руководитель ВГДК 

Звезды, которые не гаснут ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Познакомились с современным искусством
ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ
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Боевой листок  ЮНАРМИЯ
Волховского района №1

«Юнармия» — всероссийское 
детско-юношеское военно-па-
триотическое общественное 
движение, созданное 29 октя-
бря 2015 года по инициативе 
Министра обороны Российской 
Федерации С. К. Шойгу при под-
держке Президента России В. В. 
Путина. Основной целью «Юнар-
мии» является всестороннее раз-
витие и патриотическое воспи-
тание юных россиян. 

Основными направлениями 
деятельности Движения явля-
ются духовно-нравственное, со-
циальное, спортивное и интел-
лектуальное, в рамках которых 
Движение решает задачи воспи-
тания у молодежи высокой граж-
данско-социальной активности, 
патриотизма, противодействия 

идеологии экстремизма; изу-
чения истории страны и воен-
но-исторического наследия От-
ечества, развития краеведения, 
расширения знаний об истории 
и выдающихся людях «малой» 
Родины; развития в молодеж-
ной среде ответственности, 
принципов коллективизма, си-
стемы нравственных установок 
личности на основе присущей 
российскому обществу систе-
мы ценностей; формирования 
положительной мотивации у 
молодых людей к прохождению 
военной службы и подготовке 
юношей к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 
укрепления физической закалки 
и физической выносливости; ак-
тивного приобщения молодежи 

к военно-техническим знаниям 
и техническому творчеству.

Региональные штабы «Юнар-
мии» открыты во всех 85 субъек-
тах РФ. 

Количество участников Дви-
жения на начало ноября 2019 
года составляет более 585200 че-
ловек в возрасте от 8 до 18 лет. 
Членство в организации являет-
ся добровольным и открытым. 
Вступить в ряды военно-патрио-
тического движения «Юнармия» 
может любой школьник, обще-
ственная организация, клуб или 
поисковый отряд.

В Волховском районе юнар-
мейское движение создано в 
начале 2017 года руководите-
лем спортивного центра «Мак-
симум» Михаилом Казаковым 

при поддержке депутата Госу-
дарственной Думы С.В. Петрова. 
Именно Сергей Валериевич яв-
ляется инициатором и идейным 
вдохновителем юнармейского 
движения в Волховском районе 
и с момента его образования и 
по сей день постоянно оказы-
вает всестороннюю поддержку 
в развитии Движения не только 
в Волховском районе, но и в Ле-
нинградской области в целом.

С конца 2018 года 
М.А. Казаков воз-
главляет региональ-
ный штаб ВВПОД 
«Юнармия» Ленин-
градской области.

Проект «Юнармейское лето» - это уникальные образовательно-досуговые площадки для детей от 8 
до 17 лет, где дети и подростки не только отдыхают, но и приобретают дополнительные знания и на-
выки в области основ военной службы, туристско-краеведческих, исторических и технических наук, 
физической культуры и спорта, основ безопасности жизнедеятельности. Целями организации юнар-
мейских профильных лагерей являются внедрение новых форм и методов работы в сфере патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи, а также развитие движения «Юнармия».

Формат лагерной смены обеспечивает максимальное погружение детей в профиль программы, по-
могает сформировать устойчивый интерес к новым дисциплинам, результатом которого может стать 
присоединение к Движению новых активных участников.

В рамках проекта «Юнармейское лето-2019» были реализованы 4 тематические программы на базе 
международного детского центра «Артек» и всероссийских детских центров «Смена», «Орленок», «Оке-
ан». При военно-шефской помощи воинских частей, тесном взаимодействии с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации организовано более 1500 юнармейских лагерей, в которых 
побывали свыше 115 тысяч детей и подростков; совместно с Экспедиционным центром Министерства 
обороны России состоялись юнармейские экспедиции.

В лагеря регулярно ездят и ребята из разных районов Ленинградской области. В настоящее время 
юнармеец Юлия Митрофанова из г.Луга находится на 13-й смене в МДЦ «Артек» в Крыму. А весной 
этого года 4 юнармейца из г.Волхова побывали в ВДЦ «Смена» в поселке Сукко Анапского района. Насы-
щенная программа позволяет ребятам не только хорошо отдохнуть и оздоровиться, но и узнать много 
нового, полезного и интересного. 

2 раза в год, на осенних 
и весенних каникулах, для 
юнармейцев всех районов 
Ленинградской области про-
ходят военно-полевые сборы 
в войсковой части поселка 
Каменка Выборгского района.

Ребятам удается по-насто-
ящему окунуться в будни во-
еннослужащего Российской 
Армии, начиная с утреннего 
подъема и до самого отбоя: 
питаются они в воинской сто-
ловой, весь день занимаются 
подготовкой по различным 
военным дисциплинам, но-
чуют в казарме.

С участниками сборов 
проводятся комплексные за-
нятия по соблюдению мер 
безопасности, теоретические занятия по дисциплинам боевой 
подготовки (общевоинские уставы, огневая подготовка, занятия 
по РХБЗ, инженерно-саперное дело, медицинская подготовка); 
практическое выполнение нормативов РХБЗ и медицинской под-
готовки, практическое выполнение нормативов по огневой под-
готовке, занятия по изучению бронетехники, преодоление ар-
мейской полосы препятствий, соревнования по общефизической 
подготовке и сборке-разборке автомата Калашникова.

Волховские юнармейцы не пропустили ни одних сборов с 2017 
года, каждый раз показывая отличные результаты в соревнова-
ниях. Осенью 2019 года на сборах побывали 20 школьников.

«Юнармейское лето» По-солдатски, 
по-настоящему

Юнармеец - это звучит круто!
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Осенью и весной в воинской 
части во Всеволожском рай-
оне проходят Ленобластные 
юнармейские детские игры 
- Л.Ю.Д.И., в которых при-
нимают участие команды 
юнармейцев из разных райо-
нов Ленинградской области.

Главные задачи игр: уни-
версальная подготовка детей 
и юношества к службе в Рос-
сийской Армии, к действиям 
в экстремальных ситуациях; 
воспитание чувства патрио-
тизма у молодого поколения; 
выявление и распростране-
ние передового опыта работы 
по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего 
поколения.

Успешно прошли игры и в 
этом году. Ребята сразу попа-
ли в непростые условия - для 
них были оборудованы полосы 
препятствий, настоящая поло-
са разведчика и многие другие 
испытания. Юнармейцы отлич-
но справились с поставленной 
задачей.

Программа соревнований 
проходила на нескольких пло-
щадках, соответствующих раз-
личным направлениям, на-
пример, учебная площадка № 
1 «Статен, строен - уважения 
достоин!», № 2 - «Тактическая 
площадка»; №3 - «Преодоление 

полосы препятствий»; № 4 - 
«Разборка и сборка автомата»… 
не забыли организаторы о сна-
ряжении и разряжении магази-
на, разборке и сборке пистолета 
ПМ, переноске ящика «с патро-
нами» массой 10 кг, переноске 
«раненого» в условиях распы-
ления отравляющих веществ и 
на носилках…В общем, скучать 
было некогда!

Данные соревнования дали 
возможность ребятам из раз-
ных районов познакомиться 
и подружиться, показать свое 
умение и мастерство, получить 
ценные знания и опыт, который 
может пригодится им как за-
щитникам своей Родины.

5 мая 2018 года у памятника защитникам Волхова состоялся ми-
тинг в честь празднования 73-й годовщины Великой Победы. В 
преддверии этого праздника депутат Государственной Думы Сер-
гей Валериевич Петров подарил юнармейцам Волховского района 
БРДМ-2 (боевую разведывательную дозорную машину).

В мероприятии приняли участие руководители Волхова и Волхов-
ского района, депутаты, представители общественных организаций 
«Боевое братство» и «Союз ветеранов Афганистана». Собравшиеся 
почтили память павших воинов минутой молчания и возложили 
красные гвоздики к зенитной пушке…

С тех пор ни одно мероприятие в Волхове и близлежащих районах 
не обходится без участия БРДМ-2. Ребята совершают военно-поле-
вые выезды на технике и принимают участие в военно-тактических 
играх. Спасибо, уважаемый Сергей Валериевич! Ваш подарок при-
шелся ко двору – на радость всем волховским юнармейцам!

Наградили лучших
«Юнармия» Ленинградской области тесно сотрудничает с вете-
ранскими организациями региона и часто проводят совместные 
мероприятия. Ярким примером взаимодействия такого стали 
установка и открытие памятника БМП-1 в городе Волхове, посвя-
щённого воинам-интернационалистам, участникам локальных во-
оруженных конфликтов. 

На этом торжественном мероприятии присутствовали ветера-
ны локальных войн со всей Ленинградской области, представители 
районной администрации, общественных организаций, военного 
комиссариата области, командования 6-й общевойсковой Красно-
знамённой армии, родственники и друзья погибших воинов, школь-
ники и жители города.

Лучшие юнармейцы Алексей Жабраков, Кира Вольчева, Андрей 
Костин, Ярослав Щелкин были награждены знаками отличия, а вру-
чал ребятам награды лично глава администрации Волховского рай-
она А.М. Белицкий.

По приглашению начальника штаба «Юнармии» Волховского рай-
она представители 6-й общевойсковой Краснознамённой армии во 
главе с заместителем командующего армией по работе с личным 
составом Западного военного округа полковником Е.Ю. Гамалеем 
привезли в город боевую технику и вооружение. Бойцы провели по-
казательные выступления, от которых остались в восторге все при-
сутствующие – и дети, и взрослые, и ветераны.А ребята-юнармейцы 
еше сильнее почувствовали свою духовную связь в защитниками 
Родины и гордость за нашу страну. 

Подарок от депутата ТЯЖЕЛО
              В УЧЕНИИ…

Боевой листок  ЮНАРМИЯ
Волховского района №1
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В течение многих лет жите-
ли Ленинградской области 
привыкли получать район-
ные газеты. В городах и се-
лах, в маленьких деревнях 
для кого-то родная газета 
- это окно в большой мир. 
Уважаемые читатели! Не 
забудьте подписаться на 
любимую газету! Подписка 
на первое полугодие 2020 
года принимается во всех 
отделениях Почты России. 
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Любовь Викторовна – один из самых опытных сотрудников КИЦ им. А.С. Пушкина. После окончания 
Петрозаводского библиотечного техникума она недолгое время проработала в Карелии, а затем прие-
хала в Волхов и пришла в городскую библиотеку, где успела поработать и простым библиотекарем, и 
заведующей передвижным фондом. Вот уже много лет она возглавляет отдел комплектования и обра-
ботки книг в КИЦ им. А.С. Пушкина. Отдел комплектования – это начало начал, это сердце библиотеки. 
Отсюда начинается путь книги к читателю. Любовь Викторовна прекрасно знает фонды, ведь вся новая 
литература проходит через её руки. За считанные минуты может уладить вопрос, связанный с книгой: 
ее местонахождение, выходные данные, списана книга или нет. Любой скажет, что Любовь Викторовна 
– грамотный и опытный специалист, знающий все тонкости своего дела. 

Быстро летит время, меняются требования, в том числе и к нашей профессии. Любовь Викторовна 
по-прежнему остаётся надёжным, ответственным, знающим своё дело и в то же время открытым все-
му новому и передовому работником. Несколько лет назад она одной из первых освоила современную 
компьютерную систему автоматизации библиотек АБИС «ИРБИС» и успешно в ней работает, ведет обра-
ботку документов в автоматизированном режиме. Мы уверены, что пока она на своём посту, огромное 
хозяйство отдела комплектования и обработки (а это инвентарные книги, акты, каталоги, подписка и 
многое другое) будет в полном порядке. 

Поздравляем от всего сердца и желаем всегда оставаться такой же элегантной, молодой, энергичной и 
жизнерадостной! Всегда улыбаться и радоваться каждому новому дню!

Коллектив культурно-информационного центра им. А.С. Пушкина

Юбилеи, юбиляры

В ее руках «сердце» 
библиотеки

Уважаемую нашу коллегу Любовь Викторовну Артемьеву от всей души поздравляем с юбилеем! 
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