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Не опускай руки, 
ибо рискуешь 
сделать это 
за минуту 
до того, как 
произойдёт чудо.

Уважаемые волховчане 
и жители Волховского 

района!
От всей души поздрав-

ляем вас с Днем России!
День России — это один 

из самых молодых празд-
ников, который начинался 
с принятия Декларации о 
государственном сувере-
нитете России. День Рос-
сии воплотил в себе идеи 
свободы, мира, равенства 
и справедливости. Пусть 
же Россия продолжает раз-
виваться как государство 
демократическое, основан-
ное на законе и граждан-
ских свободах, и приносит 
населению страны благо-
получие и достаток. 

В День России хочется 
пожелать всем нам, что-
бы наша могучая держава, 
как и прежде, заботилась 
о своих гражданах, чтобы 
экономика поднималась и 
росла, а вместе с ней и бла-
госостояние российского 
народа.

Поздравляем всех жи-
телей волховской земли с 
праздником. Желаем, что-
бы всегда осуществлялось 
в стране то, во имя чего он 
был создан.

Счастья всем нам, неуга-
саемого оптимизма и веч-
ного солнца над Россией!

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации 
Волховского  района, 

А.С. КАФОРИН, 
глава  Волховского 

муниципального района,                                                       
В.В. НАПСИКОВ,

глава МО г. Волхов 

Из комментария губерна-
тора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко 
о результатах рейтинга со-
циально-экономического 
положения регионов РИА 
Новости по итогам 2018 года

– Результаты опубликован-
ного накануне Петербургского 
международного экономиче-
ского форума рейтинга соци-
ально-экономического поло-
жения регионов подтверждают 
амбиции Ленинградской об-
ласти на лидерство в социаль-
но-экономическом развитии. 
Главное, что помогает нам до-
биваться высоких результатов 
— нацеленность на позитивные 

изменения в жизни людей. 
Причем не только с точки зре-
ния их экономического бла-
гополучия, но также развития 
личностного и профессиональ-
ного потенциала. Наш девиз: 
«Ленинградская область — об-
ласть успешных людей!»

Рост на пять баллов в рейтин-
ге для нас важен, учитывая, что 
мы на одном уровне с нефте-
газодобывающими региона-
ми. Итоги прошлого года сви-
детельствуют о том, что наша 
экономика показывает поло-
жительный результат, а каче-
ственные инвестиции в новые 
производства дают бюджету 
стабильные поступления. 2018 
год был одним из лучших по 

экономическим показателям, в 
том числе по наполнению бюд-
жета Ленинградской области. 
Это еще раз доказывает, что 
регион способен обеспечить 
развитие социальной сферы и 
инфраструктуры – то, с чем жи-
тели сталкиваются ежедневно.

В прошлом году в экономику 
Ленинградской области было 
привлечено 470 млрд рублей 
инвестиций. В реальном при-
росте это на 26,8% выше уровня 
2017 года, доля инвестиций в 
валовом региональном продук-
те оценивается на уровне 44%. 
По прогнозам, в прошлом году 
уровень валового регионально-
го продукта достиг 1 трлн ру-
блей. Важно, что четвертый год 

подряд Ленинградская область 
остается в лидерах среди регио-
нов, увеличивающих реальные 
доходы населения. 

На предстоящем форуме мы 
традиционно готовимся под-
писать ряд соглашений о соз-
дании новых проектов, в этом 
году будут заявлены крупней-
шие инфраструктурные и про-
мышленные кластеры. Также 
мы уделим значительное вни-
мание подготовке квалифи-
цированных кадров, развитию 
человеческого капитала в ре-
гионе. А это значит, что мы и 
дальше будем работать над тем, 
чтобы Ленинградская область 
оставалась областью успешных 
людей.

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯОбласть успешных людей



ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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Время итогов

Уважаемые работники 
системы социальной защиты 

населения!
Примите самые искренние 

поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем 
социального работника!

Ваша профессия - одна из 
самых гуманных и востре-
бованных в обществе. На вас 
лежит высокая ответствен-
ность заботиться о тех, кто не 
в состоянии самостоятельно 
справиться с жизненными 
проблемами, кто нуждается 
в моральной и материальной 
поддержке. В первую очередь 
это касается пожилых людей, 
инвалидов, детей, многодет-
ных и малообеспеченных 
семей. Ваша профессия при-
звана вносить в жизнь людей 
добро и милосердие. Работа, 
которой вы отдаете все свои 
силы, требует добросовест-
ного отношения к делу, бла-
городства души, огромного 
терпения и умения сопережи-
вать. Именно ваши участие и 
поддержка вселяют в людей 
уверенность в завтрашнем 
дне, спасают их от одиноче-
ства, придают силы для пре-
одоления сложных жизнен-
ных ситуаций. От всей души 
благодарим всех, кто посвя-
тил себя сложной и столь не-
обходимой жителям нашего 
района социальной работе. 
В этот праздничный день мы 
выражаем вам искреннюю 
благодарность за внимание и 
заботу, за чуткость и участие к 
судьбам людей, нуждающихся 
в поддержке государства. 

Желаем всем вам неисся-
каемой жизненной энергии и 
оптимизма, доброго здоровья 
и душевного спокойствия, ра-
дости, удовлетворения от сво-
его труда и большого личного 
счастья!

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации 

Волховского района,     
С.А. КАФОРИН,

 глава Волховского 
муниципального района,                                  

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

Уважаемые жители Волховского района!
Гражданам предоставляется возможность 
связаться с главой Волховского района 
Сергеем Александровичем Кафориным 
в телефонном режиме и задать вопросы 
по различным направлениям социально-экономического
развития Волховского муниципального района. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ежемесячно в третий четверг месяца

 с 16.00 до 17.00 по телефону  +79210924770.

Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения 
поступают в органы местного самоуправления (по принад-
лежности заявленной в обращении темы) для подготовки 
ответа по существу поставленных в них вопросов.

Практически три месяца 
осталось до новых выборов 
в местные Советы депутатов, 
поэтому самое время подве-
сти итоги работы действую-
щих депутатских корпусов. 
Сегодня собеседник «Вол-
ховских огней» - глава Вын-
диноостровского сельского 
поселения Андрей Алексан-
дрович Сенюшкин.

- Текущий год - последний год 
работы Совета депутатов третье-
го созыва. Если говорить корот-
ко, то я считаю, что Совет на про-
тяжении всех пяти лет работает  
конструктивно и слаженно, в 
тесном деловом сотрудничестве 
с администрацией поселения. 
Вся деятельность Совета депу-
татов и администрации направ-
лена на решение вопросов мест-
ного значения, на улучшение 
качества и комфортности про-
живания наших граждан. 

- Андрей Александрович, не 
секрет, что денег в бюджете 
всегда не хватает. Их не хва-
тает даже большим городам, 
а как выживает маленькое 
сельское поселение, где нет 
промышленности, где вся эко-
номика представлена лишь 
бюджетной сферой да малым 
бизнесом?

- Действительно, денег не хва-
тает, бюджет Вындиноостров-
ского поселения на 70 % дотаци-
онный, и финансовый дефицит 
не позволяет качественно и сво-
евременно решать все вопросы 
местного значения. Но это не 
помешало  муниципальному об-
разованию успешно участвовать 
в программах ремонта дорог 
местного значения, производить 
ремонтные работы на объектах 

жилищно-коммунального хо-
зяйства, реализовывать местные 
инициативы граждан, прово-
дить работы по благоустройству 
территории,  а также различные 
праздничные и спортивные  ме-
роприятия. 

Приведу несколько конкрет-
ных примеров. В региональной 
программе капитального ре-
монта многоквартирного жи-
лого фонда Вындиноостровское  
сельское поселение участвует 
уже на протяжении шести лет. 
За это время проведены капи-
тальные ремонты в многоквар-
тирных жилых домах № 1, 2, 3, 4, 
5, 7 и 8. Работы продолжатся и в 
этом году.

А еще в 2019 году наше посе-
ление стало участником госу-
дарственной программы  пере-
селения граждан из аварийного 
жилого фонда. Благоустроенное 
жилье для граждан - участников 
программы будет приобретать-
ся на вторичном рынке при со-
финансировании 5% из средств 
местного бюджета. Не секрет, 
что в любом поселении найдется 
ветхое и аварийное жилье, а уча-
стие в госпрограммах позволяет 
снять эту острую проблему даже 
при очень скромном бюджете.

Участие в госпрограммах 
очень выручает нас в комму-
нальной сфере, где ежегодно  
проводятся ремонтные работы 
по подготовке объектов ЖКХ к 
отопительному сезону. В этом 
направлении работаем совмест-
но с управляющей организа-
цией ООО «ЛОТС», начальник 
котельной наш депутат А.Б. 
Дмитриев, который заинтересо-
ван в качественной подготовке 
к отопительному сезону и как 
руководитель, и как депутат. 
Например, в этот отопительный 
сезон в котельной  заработал но-
вый, третий газовый котел, при-
обретенный по государствен-
ной программе «Обеспечение 
устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффектив-
ности Ленинградской области». 
По этой же программе в теку-
щем году наше муниципальное 
образование подало заявку на 
участие в ремонте аварийного 
участка тепловой сети. 

- Одна из самых больных 
проблем в любом поселении 

– состояние дорожной сети. 
Как Вындин Остров справля-
ется с этим?

- Что касается дорог местного 
значения, а это дороги внутри 
населенных пунктов и   их у нас 
14,2 километра, муниципальное 
образование  ежегодно произво-
дит ремонт дорог, участков дорог 
за счет участия в региональных 
программах при минимальном 
софинансировании из средств 
местного бюджета. В этом году 
будут ремонтироваться участки 
дороги в деревнях Морозово, Го-
стинополье и Вындин Остров.

На протяжении ряда лет у нас 
остро стояла проблема ремонта 
дорог до населенных пунктов, 
а именно до деревень Любыни, 
Помялово, Плотичное, Козарево. 
И здесь хочу сказать слова бла-
годарности нашим неравнодуш-
ным старостам Л.А. Ерзянки-
ной, Р.Р. Юсубову, В.М. Зайцеву, 
Л.Ф. Соцкову и администрации 
Волховского муниципально-
го района за то, что в 2019 году 
дорожным проблемам уделено 
очень серьезное внимание, и мы 
уверены, что они будут решены. 
Дороги до Любыни, Плотичного, 
Помялово будут отремонтирова-
ны за счет средств бюджета Вол-
ховского района, а строительство 
дороги на деревню Козарево – за 
счет государственной програм-
мы.

Однако, к сожалению, пробле-
мы дорог остаются, и это прежде 
всего дороги до деревень Воль-
ково, Боргино, участок дороги до 
деревни Моршагино. В общем, 
нашим депутатам, которые при-
дут в следующем созыве, еще 
есть над чем поработать.

- Андрей Александрович, 
Вындин Остров участвует в 
программе «Комфортная го-
родская среда»? Каковы ре-
зультаты?

-Действительно, с 2017 года 
администрация Вындиноо-
стровского сельского поселения 
работала над подготовкой доку-
ментов для участия в програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». Разработана и 
утверждена программа, приня-
ты новые правила благоустрой-
ства территории, проведено 
общественное обсуждение об-
щественных зон и придомовых 
территорий. В результате голо-
сования победила общественная 

зона у домов 17 и 19. В настоящее 
время подготовлена вся необ-
ходимая документация, разра-
ботан дизайн-проект. К сожале-
нию, в федеральную программу 
мы не попали, но огромное спа-
сибо администрации Волхов-
ского муниципального района, 
которая заметила и поддержала 
наши усилия, выделив нашему 
поселению на реализацию пер-
вого этапа программы 3,9 млн. 
рублей при софинансировании 
из местного бюджета в сумме 
100 тысяч рублей.

- Какую из проблем поселе-
ния Вы считаете самой слож-
ной?

- Главной проблемой считаю 
финансовый дефицит бюдже-
та, с деньгами многие вопросы 
решались бы гораздо быстрее и 
проще. Как решить вопрос де-
фицита? Над этим мы и работа-
ли все пять лет – разрабатывали 
планы, старались участвовать в 
государственных программах, 
разрабатывали муниципальные 
программы. А жить без проблем 
невозможно, они были, есть и 
будут. Наша задача их решать, 
чтобы наше поселение динамич-
но и стабильно развивалось.

- И последний вопрос. Вы 
планируете участвовать в вы-
борах в органы местного са-
моуправления в качестве кан-
дидата?

- Да. Вындиноостровскому 
сельскому поселению я отдал 14 
лет своей жизни. Всегда старался 
решать вопросы совместно с ад-
министрацией, помогал и буду 
помогать муниципальному об-
разованию. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех вындиноо-
стровцев с главным праздником 
страны - Днем независимости 
России и пожелать всяческих 
успехов, здоровья и благополу-
чия. Хочу поблагодарить за под-
держку, помощь и понимание 
своих коллег по депутатскому 
корпусу, районную и местную 
администрацию, Совет ветера-
нов и молодежных активистов, 
наших спортсменов, наших 
старост и всех неравнодушных 
жителей. Все вместе мы многое 
смогли, сделаем еще больше!

- Желаем Вам успехов!

Беседовала О. ПАНОВА

О Петре Григорьевича Антипове, человеке с удивительной и очень сложной судьбой, знают не только 
на волховской земле. Слава об этом замечательном герое войны и труда разнеслась по всей огромной 
стране, которую он защищал и для блага которой трудился долгие годы.

На войну Петр Антипов уходил молодым, здоровым, крепким парнем, а вернулся инвалидом первой 
группы, без рук и ног: горел в танке, чудом остался жив. Долгие месяцы в госпиталях, отчаяние и надеж-
ды… Молодость, сила характера, материнская любовь и вера в себя сделали невозможное: он не только 
вернулся к жизни, он закончил учебу и долгие годы работал лесничим, сажал и растил леса. Огромный 
лесопарк на южной окраине Волхова, там, где на берегах Валимского ручья шли ожесточенные бои в 
сорок первом, там, где десятилетиями не росла трава на щедро политой кровью земле – это его,  Петра 
Григорьевича Антипова, задумка. Он и посадил молодой лес, и ухаживал за ним, берег каждое деревце…

Прошли годы. В следующем, 2020-м, волховскому Маресьеву, как нередко называли Героя Социали-
стического труда П.Г. Антипова, исполняется 100 лет. Пожалуй, самым лучшим памятником нашему за-
мечательному земляку может стать тот лес, который он так любил, которому посвятил свою жизнь.

Вчера, 6 июня, в Волхове стартовал благотворительный проект «Возродим лесопарк имени П.Г.Анти-
пова вместе». Цель проекта - сделать лесопарк удобным, притягательным, любимым местом отдыха для 
жителей города всех возрастов.

Приглашаем всех неравнодушных волховчан принять участие в субботниках, которые пройдут по 9 
июня. Начало работ по очистке парка - в 10-00. Присоединяйтесь! 

Подробности на сайте лесантипова.рф

 МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Информация о персональных данных авторов обращений хранится и обрабаты-
вается с соблюдением требований законодательства о персональных данных, в том 
числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Возродим лесопарк им. П.Г. Антипова
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В большом зале ДК «Железно-
дорожник» собрались не только 
нынешние и бывшие сотруд-
ники редакции, но и многочис-
ленные внештатные авторы, в 
разные годы сотрудничавшие с 
газетой; юные друзья «Огней» 
– шахматисты и юнармейцы 
во главе со своим командиром 
Михаилом Казаковым. Нашими 
гостями стали руководители ве-
теранских организаций города и 
района, коллеги из других СМИ, 
представители городских и сель-
ских поселений района, руково-
дители и специалисты многих 
предприятий, организаций, уч-
реждений.

Районная газета с вековой 
историей – это настоящий бренд 
Волховского района, его живая 
летопись, его история. Об этом 
говорили, поздравляя районку, 
председатель комитета по печа-
ти К.Н. Визирякин, передавший 
поздравления губернатора А.Ю. 
Дрозденко, это подчеркивали 
депутат Заксобрания В.Н. Ор-
лов, глава Волховского муници-
пального района С.А. Кафорин 
и глава МО г. Волхов В.В. Напси-
ков; теплые слова поздравления 
главы администрации района 
передала его заместитель С.В. 
Конева.  

Газета – дело общее, которое, 
словно эстафета, передавалось и 
сохранялось поколениями газет-
чиков. К сожалению, вспомнить 
поименно всех, кто внес свой 
вклад в долголетие «Огней», 
просто невозможно, но возни-
кавшие на экране знакомые 
лица волховских журналистов – 
корифеев профессии – делали их 
присутствие почти осязаемым. 
Под аплодисменты зала под-
нялись на сцену наши дорогие 
ветераны, которых, увы, стано-
вится все меньше. Каждому из 
них – самые искренние слова 
благодарности, самые добрые 
пожелания.

Во все времена газета была 
богата настоящими верными 
друзьями – внештатными кор-
респондентами. Очень многие 
из тех, кто сотрудничал с «Огня-
ми» еще в 70-е, 80-е, 90-е годы, 
пришли разделить юбилей рай-
онки. А сколько жителей Волхо-
ва и района пишут в редакцию 
сегодня! Они рассказывают о 
людях и событиях, которые про-
исходят здесь и сейчас, делятся 
планами, предложениями, несут 
нам свое творчество. Спасибо за 
бескорыстную помощь, за слу-
жение газете!

Отдельный отряд внештатни-
ков – это краеведы, любители 
истории, люди с острым взгля-
дом и ненасытной жаждой зна-
ний, искатели и исследователи. 
Благодаря им на страницах «Ог-
ней» регулярно появляются ин-
тересные статьи, посвященные 
самым разным эпохам и собы-
тиям, происходившим на нашей 
земле. Своеобразным этапом 
в развитии краеведческого на-
правления стал конкурс памяти 
Ю.А. Сякова, итоги которого так-
же были подведены на празд-
нике. Мы от души поздравляем 
победителей: Т.С. Чурову, Г.А. 

Вандышеву и М.М. Сугоняеву, 
И.С. Трошину, Т.С. Степанову и 
А.Н. Ивушкина, благодарим всех 
участников конкурса. Финансо-
вую поддержку конкурса обе-
спечили депутат Государствен-
ной Думы С.В. Петров и глава 

МО г. Волхов В.В. Напсиков, за 
что – наша благодарность и при-
знательность. Спасибо членам 
жюри и его председателю Л.А. 
Сяковой, которая в течение мно-
гих лет поддерживает районную 
газету. 

Многолетние деловые парт 
-нерские связи сложились у ре-
дакции с поселениями района, 
с разными ведомствами и ор-
ганизациями. Все это – ради 
создания и развития информа-
ционного пространства, чтобы 

жители были в курсе всех про-
исходящих событий. Более 10 
лет сохраняются деловые отно-
шения с МКУ «ТХЭС» (директор 
О.А. Малышев).

Подготовка к юбилею – дело 
хлопотное. Почти два года ра-
ботала над составлением сбор-
ника «Время – газетной стро-
кой» наша уважаемая Галина 
Петровна Стерликова. Но напи-
сать книгу – всего лишь полде-
ла, ее еще надо издать. Это было 
бы невозможно без финансо-
вой поддержки администрации 
Волховского муниципального 
района и лично А.М. Белицкого, 
а также без специалистов «Фа-
брики рекламы», которые не 
только успели выпустить книгу 
к назначенному сроку, но и по-
могли с оформлением фотовы-
ставки, баннера для фотозоны 
и другой печатной продукции. 
Праздник без цветов – не празд-
ник, и кто понимает это лучше, 
чем Т.Р. Хашагульгов (салон цве-
тов «Весна»). Спасибо, Тимур, за 
яркие букеты! Рамочки для бла-
годарностей – мелочь, а прият-
но! – обеспечил благотворитель-
ный фонд «Волховский фронт» 
(учредители В.В. Киселев и И.А. 
Налетов). Староладожский му-
зей-заповедник (директор Л.А. 
Губчевская) передал нам пакеты 
со знаменитым изображением 
Георгия Победоносца. Коллеги 
с «Волховского телевидения» и 
«Сясь-ТВ» помогли с созданием 
видеороликов. Всем – огромная 
благодарность!

Отдельное спасибо – руко-
водству торгового комплек-
са «CUBUS», группе компаний 
«Марс» (директор А.Н. Смир-
нов), директору ООО «Вол-
ховская сельхозтехника» М.М. 
Данилькевичу, комбинату «Вол-
ховхлеб» (генеральный дирек-
тор С.В. Костиков), фирме «Вол-
хов-фуршет», Староладожскому 
ДК (директор А.С. Завьялова), 
благодаря их поддержке было 
организовано праздничное чае-
питие.

Газета – дело семейное. Мы 
стараемся дружить не только 
с нашими ветеранами, но и их 
детьми, внуками. И они отвеча-
ют тем же. С удовольствием со-
трудничает с газетой Марианна 
Роль, безотказно и бесплатно 
предоставляет фотографии Ти-
мур Румянцев (отдельное спа-
сибо, Тимур, за фотосъемку на 
юбилее), от всей души провела 
праздничный вечер Ольга Кар-
пова (Кузьмина), помогла с фо-
тографиями из семейного аль-
бома Олеся Мотрук, на любую 
просьбу откликается Алексей 
Королев. Мы благодарим их всех 
за помощь, за доброе отношение 
в общую память. 

Спасибо художнику-оформи-
телю ДК «Железнодорожник» 
Ирине Ильиновой, всем худо-
жественным коллективам и их 
руководителям, спасибо всем 
нашим друзьям и читателям! 
Юбилей газеты стал общим 
праздником и заметным куль-
турным событием в жизни Вол-
ховского района. 

В. ЗАХАРОВА

СПАСИБО 
за верность газете!

В последний день мая 
свой долгожданный ве-
ковой юбилей отметила 
районная газета «Вол-
ховские огни». 



В Приозерском районе про-
шел 14-й слёт молодёжного 
актива, организованный об-
ластным парламентом. 

Главные темы обсуждения 
приурочили к 25-летию област-
ного парламента, Году театра 
в России и Году ЗОЖ в Ленин-
градской области.

Открытие интересного и по-
знавательного для молодёжи 
мероприятия прошло на берегу 
Вуоксы. Председатель област-
ного Законодательного собра-
ния Сергей Бебенин и депутаты 
Сергей Коняев, Александр Рус-
ских, Светлана Потапова, Алек-
сей Игонин и Валерия Ковален-
ко стали почётными гостями 
церемонии открытия и чле-
нами жюри. Почётным гостем 
церемонии награждения стал 
председатель Избирательной 

комиссии ЛО Михаил Лебедин-
ский.

Команду Волховского района 
представляли депутат Кисель-
нинского СП Роман Петров (ка-
питан);  председатель Совета 
молодежи Волховского района 
Дмитрий Михалёв, директор 
Волховского ДОСААФ Вячес-
лав Новохацкий, спортсмены 
и активисты Роман Николаев, 
Владислав Баринов, Юрий Ста-
нонов, Иван Макеев, Татьяна 
Дубовец и Жанна Неруш.

Волховчане весьма креативно 
подошли к творческим конкур-
сам, мастерски оформили стен-
газету и фотогалерею о родном 
районе, где нашли отражение 
многочисленные спортивные 
победы, мероприятия в под-
держку здорового образа жиз-
ни и даже политические собы-
тия. Апофеозом творчества и 

нестандартного взгляда на по-
литическую картину стала так 
называемая «скала власти», где 
была представлена управленче-
ская иерархия региона. Жюри 
по достоинству оценило выдум-
ку, смекалку и юмор волховчан. 

Наши ребята стали сильней-
шими в таких дисциплинах, как 
водная эстафета, ГТО, не подка-
чали в конкурсе стихосложения   
и экипировки команд. Волхов-
чане также очень достойно вы-
ступили во всех творческих кон-
курсах.

В рамках слёта прошли лек-
ции и обсуждения на темы 
«Гранты для НКО», «Молодёж-
ное предпринимательство» 
и «Развитие велодвижения»; 
состоялось открытое заседа-
ние Молодёжного парламента 
под председательством Галины 
Никифоровой, где Волховский 
район представляли Роман Пе-
тров и Никита Маненок. 

Насыщенные три дня, пол-
ные спортивных конкурсов и 
творческих испытаний, среди 
которых рафтинг, велоэстафета, 
сдача норм ГТО, пролетели не-
заметно. Настало время подво-
дить итоги. В этом году лидером 
слёта стала команда Волховско-
го района. Индивидуальную на-
граду за участие в конкурсе по-
лучил Дмитрий Михалёв.

Команда Волховского райо-
на не первый раз участвует в 
молодёжных слётах и всегда 
показывает очень хороший ре-
зультат. В разные годы капита-
нами команд являлись Никита 
Манёнок, Игорь Колхонен, Илья 
Налётов. Наши земляки тради-
ционно привозят в родной рай-
он серебро или бронзу. Так что 
в этот раз победа волховских 
активистов, постоянных участ-
ников молодежных встреч, аб-
солютно заслуженна.

Ю. ГАРАГОНИЧ 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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МЫ – МОЛОДЫЕ!

  Со слета вернулись 
  победителями

В центре «Ладога» состоялся 
II региональный форум «Дет-
ство должно быть счастливым!», 
посвящённый реализации ме-
роприятий Десятилетия детства 
в рамках государственной про-
граммы «Современное образо-
вание Ленинградской области». 

В работе форума участво-
вали представители органов 
местного самоуправления, 

правоохранительных ор-
ганов, комиссий по делам 
несовершеннолетних, ро-
дительской общественно-
сти, добровольческих и во-
лонтерских организаций, 
бизнес-сообщества, специ-
алисты в сфере образова-
ния, опеки и попечитель-
ства, ведущие эксперты по 
вопросам детства и другие 
заинтересованные лица. 
В состав делегации Вол-
ховского муниципального 
района вошли учащиеся, 
педагоги и представитель 
ДДЮТ. В работе кругло-
го стола приняли участие 
члены межведомственной 
комиссии по реализации 

в Ленинградской области Ука-
за Президента России об объ-
явлении Десятилетия детства. 
И.В. Абраменкова, заместитель 
директора по УВР, побывала на 
основном мероприятии форума 
– заседании круглого стола, где 
обсуждались результаты основ-
ных мероприятий программы. 
Дмитрий Шабанов, учащийся 
объединения «Берестиночка», 

призёр областного конкур-
са проектной деятельности 
декоративно-прикладного 
творчества  организаций до-
полнительного образования 
Ленинградской области, был 
приглашён для проведе-
ния мастер-класса, его 
сопровождала и под-
держивала педагог О.В. 
Суханова. Среди на-
граждённых на фору-
ме детей - победителей 
региональных и всерос-
сийских конкурсов и 
педагогов, подготовив-
ших победителей, были 
учащийся объединения 
«Оригами»  ДДЮТ Сте-
пан Сачков и его педагог 
О.П. Ракитина. Степан 
неоднократно становил-
ся победителем выста-
вок декоративно-при-
кладного творчества и 
конкурсов проектов раз-
личного уровня.

Подарком для участ-
ников форума стало 
выступление заслужен-
ной артистки России 

Татьяны Булановой.
Работа по реализации меро-

приятий Десятилетия детства 
в Ленинградской области будет 
продолжена.

Администрация ДДЮТ

Переход 
на «цифру» 

продлен 
Переход на цифровое эфирное 

телевещание – дело, безусловно, 
доброе, прогрессивное и полез-
ное. Но все ли будут довольны 
нововведением? Разумеется, 
нет. Потому что летом, как из-
вестно, у большинства из нас 
совсем другие заботы. Чтобы из-
бежать неприятной ситуации и 
дать возможность жителям спо-
койно подключиться к новому 
формату телевещания, в Ленин-
градской области «переходный 
период» продлен до 14 октября.

Как известно, ранее плани-
ровалось завершить переход 
России на «цифру» 3 июня. За-
меститель министра цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Во-
лин объяснил, почему принято 
решение о введении четвертого 
этапа.

Во-первых, 3 июня приходит-
ся на начало дачного сезона. 
Если в квартирах у большинства 
россиян уже стоит хотя бы один 
цифровой телевизор, то покупка 
и настройка цифрового обору-
дования на дачах требует боль-
ше времени.

Во-вторых, в связи с отпуск-
ным сезоном многие семьи ле-
том не находятся по основному 
месту жительства и не готовят 
свои телевизоры к приему циф-
рового сигнала.

В-третьих, в ряде регионов 
летом ожидается высокий ту-
ристический поток, люди будут 
размещаться не только в боль-
ших гостиницах, пансионатах и 
санаториях, но и в мини-отелях 
и частном секторе. Это требует 
со стороны последних серьезной 
подготовки. «Для них это допол-
нительная нагрузка, в том числе 
финансовая. Поэтому им тоже 
надо дать отсрочку для перехода 
на «цифру», – пояснил Алексей 
Волин.

В-четвертых, из 500 млн руб., 
которые были выделены на ока-
зание помощи малоимущим 
гражданам в регионах второго 
этапа, использовано меньше 
10%. Следовательно, надо дать 
больше времени жителям, что-
бы они могли воспользоваться 
этими деньгами.

В-пятых, если при отключе-
нии около 50 млн человек власти 
в состоянии сразу же выявить 
проблему на уровне каждого 
домохозяйства и решить ее в 
течение суток, то при одномо-
ментном отключении 100 млн 
человек скорость выявления та-
ких проблем была бы ниже.

Ленинградская область вклю-
чена в четвёртый этап. После 
отключения трансляции анало-
говых телепрограмм на их ча-
стотах будет размещено сообще-
ние о необходимости перехода 
на прием цифрового телевиде-
ния. Заставка будет передавать-
ся в течение недели.

Региональные телеканалы и 
телеканалы, не входящие в со-
став мультиплексов, продолжат 
аналоговое вещание. 

«Ладога» отметила лучших
Представители ДДЮТ побывали на II региональном форуме, посвящённом  
Десятилетию детства в Ленинградской области
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о чЕм праздник? 
12 июня Ленинградская об-

ласть в 27-й раз отпразднует 
День России. Фестивалями, кон-
цертами, митингами, шествия-
ми, спортивными состязаниями 
отметят этот государственный 
праздник в муниципальных 
районах.

В чем суть этого праздника? 
Каково его смысловое наполне-
ние? Отмечая День России, мы 
выражаем любовь к родной зем-
ле, уважение к ее прошлому, веру 
в ее лучшее будущее. Поднимая 
трехцветные флаги в разных 
концах Евразии, мы утверждаем 
единство нашего многонацио-
нального народа, живущего в са-
мой большой стране мира.

Подобные праздники суще-
ствуют практически во всех го-
сударствах: для людей это воз-
можность испытать гордость за 
свою страну, ощутить причаст-
ность к великому целому. У рос-
сиян поводов для гордости более 
чем достаточно. Тысячелетняя 
история России богата великими 
свершениями. Огромен вклад 
россиян в мировую культуру, на-
уку, спорт. До сих пор не оценена 
по достоинству роль нашей стра-
ны в спасении цивилизованного 
мира от угрозы порабощения. 
Несмотря на бесчисленные по-
пытки уничтожить страну из-
вне, невзирая на пережитые 
внутренние потрясения, Россия 
выстояла, сохранила свою само-
бытность и доказала свое право 
называться мировой державой. 

Рабкор 
Репин

Помню время, когда почти в 
каждый сельский дом почтальон 
приносил районную газету «Вол-
ховские огни». Часто на ее стра-
ницах встречалась фамилия ра-
бочего корреспондента из Паши 
Максима Репина. 

Максим Ефимович Репин уча-
ствовал в гражданской, финской 
и Великой Отечественной во-
йнах, кавалер ордена Красной 
Звезды. Коммунист Репин в вос-
поминаниях пашских ветеранов 
– борец за справедливость. 

Чем живет Паша? Чем дышит?
«Репин обо всем напишет, - 
Говорили земляки, - 
Дня не может без строки».
Он бывал в цехах завода.
О проблемах знал народа
И к начальству в кабинеты
Заходил давать советы. 
Он стыдил лентяев, пьяниц,
С холуев снимал он глянец.
Хулиган его боялся,
На глаза не попадался.
А кто бедствовал – Максим
Помогал, что было сил.
Где-то словом, где-то делом
Людям пользу приносить
Он считал своим уделом.
Не гражданскую одежду – 
Он шинель носил всегда.
На груди его был орден – 
Орден  - Красная Звезда.
А в кармане той шинели
Карандаш был на прицеле,
А для записей – тетрадка.
Как он мог везде успеть?
Вот загадка, так загадка! 
Много лет прошло с тех пор…
Я уверена, что кстати
Был сегодня б тот рабкор.

Н. БОРОВСКАЯ

«Словом можно убить, словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой повести,

Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить …»

Вадим Шефнер

С Днем России, земляки!
Традиция официального 

празднования Дня России суще-
ствует с 1992 года. Изначально 
этот праздник имел довольно 
длинное название: «День при-
нятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР». 
12 июня 1990 года первый Съезд 
народных депутатов РСФСР при-
нял Декларацию, в которой было 
провозглашено главенство Кон-
ституции России и ее законов. 

тысячЕлЕтняя нЕзаВисимость 
В первые постперестроечные 

годы новый праздник неофи-
циально стали называть Днем 
независимости. В этом нефор-
мальном наименовании ощу-
щалась горькая ирония: ведь 
независимой и самостоятельной 
Русь-Россия была всегда – со 
времен Рюрика, основавшего 
древнерусское государство на 
берегах Волхова. Даже в тяжелые 
годы ордынского ига, когда со-
жжены были десятки русских го-
родов, когда стольный град Киев 
обезлюдел и лежал в руинах, 
свободу и самостоятельность 
сохраняла обширная Новгород-
ская земля, часть территории 
которой занимает современная 
Ленинградская область.

Наша малая родина сыграла 
ключевую роль не только в самом 
начале формирования государ-
ства Российского, но и в после-
дующие века, став своего рода 
щитом страны, оборонявшим ее 
от посягательств с запада. Для 
защиты границ новгородцы в 

XIII-XIV веках создали крепости 
Ям, Копорье, Орешек, Корелу, 
Тиверский городок (в нынешнем 
Приозерском районе). При Ива-
не III, в XV веке эти земли вошли 
в состав Московского царства. 
Большое значение в деле укре-
пления границ государства име-
ло строительство Ивангорода 
как форпоста России на запад-
ной границе.

Два века спустя, в лихую го-
дину Смуты, когда Московское 
царство топтали сапоги заво-
евателей, когда самозванцы 
один за другим рвались на трон 
русских царей, когда казалось, 
что ничто уже не может спасти 
гибнущую державу, россияне не 
переставали бороться за свобо-
ду и с оружием в руках доказали 
свое право жить на своей земле 
и хранить веру отцов. Особую 
роль в национально-освободи-
тельной борьбе тогда сыграл 
Тихвин. В мае-июне 1613 года 
тихвинцы подняли восстание и в 
бою уничтожили шведский гар-
низон. Последовавшую за тем 
осаду защитники Тихвина с че-
стью выдержали, заставив врага 
отступить от древних стен. Город 
стал настоящим центром народ-
ной войны, развернувшейся на 
северо-западе России. Недалеко 
от города в деревне Столбово 
(нынешний Волховский район) 
в 1617 году был подписан зна-
менитый Столбовский мир, за-
вершивший Смутное время в 
России.

Прошло еще сто лет, и здесь, 

на территории современной 
Ленинградской области, снова 
развернулись судьбоносные для 
всей России события. В начале 
XVIII века в результате Север-
ной войны Россия вернула себе 
выход к морю. На берегах Невы 
была построена новая столица 
страны – Санкт-Петербург. На-
чался новый – имперский пери-
од в российской истории.

Разного рода авантюристы и 
фанатики, мечтавшие о миро-
вом господстве, плохо усваивали 
исторические уроки. Ни Наполе-
ону, ни Гитлеру, обрушивавшим 
на нашу страну всю мощь моби-
лизованной Европы, не удалось 
одержать решительной победы – 
для обоих поход на восток обер-
нулся гибелью. И как минимум 
дважды Россия спасала цивили-
зованный мир от порабощения. 
Увы, далеко не все на Западе хо-
тят помнить об этом. 

россия ВчЕра и сЕгодня

Возможно, говоря о праздни-
ке «независимости», пережив-
шие распад Советского Союза 
люди имели в виду освобожде-
ние от гнета коммунистической 

идеологии. Или, быть может, 
принимали во внимание то об-
стоятельство, что в границах 
СССР Российская Федерация 
(РСФСР) всегда оставалась ре-
спубликой-донором, подтяги-
вавшим большинство других 
союзных республик. Как бы то 
ни было, со временем 12 июня 
перестали называть «Днем не-
зависимости». В 2002 году, в на-
чале президентства Владимира 
Путина, праздник получил свое 
нынешнее, более лаконичное и 
ёмкое наименование. 

С 1990-го года, когда была 
принята Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР, 
в стране многое изменилось: из 
хаоса постсоветского безвреме-
нья, когда Россию распродавали 
и рвали на части временщики, 
бандиты и олигархи, наша стра-
на снова превратилась в миро-
вую державу, в ключевого гео-
политического игрока. Поэтому 
сегодня восприятие праздника 
12 июня у большинства россиян 
позитивное – это день прослав-
ления великой страны, день на-
родного единения. 

Я. ГРЫМОВ

К 100-ЛЕТИЮ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫВерю в силу 
печатного слова!

Начну, пожалуй, с воспомина-
ний детства. Какие строки учеб-
ника отпечатались в памяти?

«Мы дружны 
С печатным словом. 
Если б не было его, 
Ни о старом, 
Ни о новом 
Мы б не знали ничего».
Как мы жадно глотали клас-

сику, впитывали азы знаний по 
всем предметам, читали прес-
су! Местную газету выписывали 
постоянно, дружим с районкой с 
мая 1959 года – шесть десятков 
лет!

Тогда главным редактором 
«Сталинской правды» был Павел 
Корчагин – чем не герой леген-
дарного Николая Островского?! 
Не могу забыть шуток-при-
бауток Павла Дмитриевича: 

«Живём, как на вулкане. Снаря-
ды рвутся всё ближе, метят в нас, 
а мы не горюем, воюем …»

Михаил Иванович Дементьев 
запомнился как истый Учитель, 
внимательный сосед (жили в од-
ном доме, общаемся с внуками 
его), интересный собеседник. 
«Что новенького у вас?» - испове-
довал обычно он, советовал пи-
сать в газету о передовом опыте, 
о переменах и юбилеях. Ради 
пропаганды педагогического 
опыта в условиях гласности пи-
сали мы с коллегами заметки о 
школьной жизни, о находках и 
знаменательных датах.

Снарядами – подмётными 
письмами - стреляли в нас ано-
нимщики (в учительской среде 
такое случается), шли сигна-
лы из руководящих органов, 

цензурные запреты … - всё жи-
тейское! 

С улыбкой оглядываюсь на те 
благословенные времена, пере-
бираю вырезки из «Волховских 
огней» 70-90-х годов и вижу 
имена, лица журналистов, неш-
татных авторов, фотокорреспон-
дентов, типографщиков …

Юрий Александрович Сяков, 
Николай Иванович Антонов, Се-
рафим Васильевич Бундин – со-
лидные редакторы с большим 
жизненным опытом, знающие 
историю нашего края, пробле-
мы экологии, демографии, в 
общем, уважаемые читателями 
личности… И не менее уважа-
емые ветераны журналистики, 
не порывающие связи с род-
ной газетой – такие, как Лидия 
Ивановна Архипова, Галина 

Петровна Стерликова с её чуд-
ными, мягкими «акварелями», 
энтузиаст и неумирающая ле-
генда Александр Иванович Ру-
мянцев с его сыном Тимуром, 
бескомпромиссный Борис Яков-
левич Кузьмин, супруги Блёски-
ны Наталия Тимофеевна и Нико-
лай Степанович, десятки других 
преданных газете авторов – всем 
вам нижайший поклон, любовь и 
всеобщее уважение!

С вековым юбилеем, люби-
мые «Волховские огни»! Новых 
побед, удачных начинаний, 
принципиальности и упорства 
в достижении целей! Спасибо! 
Верим в волшебную силу ваших 
слов! 

Л. КАРАВАНОВА,
 нештатный корреспондент

6 июня исполнилось 100 лет со 
дня рождения Героя Советского 
Союза Александра Лукьянова, 
который одним из первых со-
вершил успешный таран враже-
ского самолета. Храбрый летчик 
таранил самолеты противника 
дважды. Всего он совершил 141 
боевой вылет, в 16 воздушных 
боях сбил лично 6 и в группе 5 
самолётов противника. Погиб 
герой в возрасте 22 лет 28 января 

1942 года, в бою над станцией 
Пупышево. Его имя было при-
своено пионерской дружине 
школы №3, а сегодня его носит 
Волховская городская гимназия.  

В канун юбилейной даты в 
КИЦ им. А.С. Пушкина юные 
гимназисты собрались на кон-
ференцию, посвященную А.М. 
Лукьянову. Дети рассказали о 
его короткой жизни и ярком бо-
евом пути. Среди сотрудников 

КИЦ нашлись люди, учившиеся 
в школе №3 г.Волхова, которые 
помнят, как в середине шести-
десятых годов приезжала в наш 
город мать героя Мария Иванов-
на вместе с ребятами из пионер-
ской дружины 348-й московской 
школы и как волховские школь-
ники поклялись ухаживать за за-
хоронением.

А еще вспомнили стихотво-
рение, посвященное герою. В 

1965 году его написал учащийся 
выпускного класса школы №3 
г.Волхова Алик Ширинкин. 

Мы верим, что подвиг моло-
дого героя, павшего в боях за 
нашу землю, будет жить в памя-
ти волховчан и дальше, и любой 
школьник легко сможет ответить 
на вопрос, почему одна из улиц 
нашего города носит имя Алек-
сандра Лукьянова.

Ю. АИТОВА

Память о герое живет
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 На прошлой неделе в Вол-
ховском филиале АО «Апа-
тит» прошло заседание меж-
ведомственной комиссии с 
приглашением городской об-
щественности. 

Началась она с экскурсии по 
территории и рассказа главного 
инженера С.В. Лисина о перспек-
тивах развития на ближайшие 
годы. Впечатляет! Но активист 
экологической безопасности 
Волхова и один из организато-
ров группы «Волхов без выбро-
сов» Д.В. Осипов сразу же обра-
тил внимание на то, что главные 
трубы на время экскурсии пере-
стали выбрасывать клубы пара. 
В диспетчерской чуть позже по 
этому поводу объяснили, что 
была плановая технологическая 
остановка…

Заседание открыл директор 
предприятия А.В. Сидельников, 
который еще раз подчеркнул, 
что никакого ущерба экологии 
производство не наносит. Его 
слова подтвердили представи-
тели Росприроднадзора, Роспо-
требнадзора, комитета экокон-
троля, которые с 24 по 29 мая 
проводили замеры в разных 
точках города: на ул. Вокзаль-
ной, на Кировском проспекте, 3 
и других. Скажу честно: в тон-
костях ПДК (предельно допусти-
мых концентраций) для разных 
химических веществ разбира-
юсь плохо, как, впрочем, любой 
обычный человек, поэтому гово-
рить в деталях, чего и на сколько 
превышено или «недоложено», 
не станем. Есть другие нюансы: 
в дни проведения замеров ветер 
был южным, поэтому «хвосты» 
из труб относило к Мурворотам, 
но заподозрить проверяющих в 
сговоре с погодой – согласитесь, 
как-то несерьезно. При этом в 
вопросе о границах санитарной 
зоны возникло столько огово-
рок и неточностей, что у многих 
закрались подозрения и на этот 
счет. Ведь предприятие все-таки 
первого класса опасности, и это 
обязывает относиться к его рас-
ширению в центре 40-тысячного 
города с большой ответственно-
стью, о чем напомнили экоакти-
висты. 

Было отмечено, что в Волхо-
ве работают два поста, которые 
проводят постоянный монито-
ринг выбросов – на Волховском, 
28 и Кировском, 32. Кроме того, 
специалисты Роспотребнадзора 
готовы выехать в Волхов в любое 
время и провести замеры.

Руководство предприятия 
настаивает на том, что с рас-
ширением производства (а 
программа на 23 млрд инве-
стиций уже утверждена),будут 

использованы новые современ-
ные технологии и другое, более 
безопасное сырье, что в резуль-
тате приведет к снижению вы-
бросов. Обещают через пару лет 
нарастить трубу на действую-
щем производстве, чтобы увели-
чилась зона рассеивания и сни-
зилась концентрация выбросов. 
Зато предприятие получит но-
вые перспективы и прибыли, а 
город  - рабочие места и налоги…

Сложилось впечатление, что 
люди за общим столом говори-
ли на разных языках: у заводчан 
свои заботы (Даешь развитие!), у 
горожан – свои (Спасите наших 
детей!). Слышать аргументы 
другой стороны никто не желал. 
Глава администрации района 
А.М. Белицкий правильно отме-
тил, что люди боятся расшире-
ния производства, и их опасения 
оправданы. 

К сожалению, случаи произ-
водственных аварий не так уж 
редки (последний взрыв в Дзер-
жинске тому подтверждение), а 
Волхов к подобному развитию 
событий совершенно не готов, 
в арсенале только банальное 
«авось» и заверения разработчи-
ков проекта. Активисты группы 
«Волхов без выбросов» пришли 
в редакцию «Волховских огней», 
чтобы разъяснить свою пози-
цию. Они не требуют закрытия 
производства, все прекрасно по-
нимают, что без развития про-
мышленности городу не выжить 
(старшее поколение хорошо 
помнит времена закрытия ВАЗа 
в 90-е и «Метахима» в 2012 году, 
повторения никто не хочет). Но 
жители должны быть уверены в 
собственной безопасности и без-
опасности своих детей. Волхов 
пережил времена заболеваний 
фторозом, все помнят среднюю 
продолжительность жизни элек-
тролизников, помнят отвалива-
ющиеся балконы, которые раз-
рушала агрессивная городская 
среда – это не должно повто-
риться в XXI веке. 

Свою позицию озвучил и гла-
ва МО г. Волхов В.В. Напсиков, 
чья биография тесно связана с 
заводом. Предприятие, которое 
является сегодня градообразую-
щим и которое ведет активную 
социальную политику, должно 
развиваться. Но и интересами 
жителей пренебрегать нель-
зя, экологическая безопасность 
должна быть гарантирована. 

Рядовые волховчане плохо 
представляют специфику хими-
ческого производства, поэто-
му специалистам предприятия 
следует вести разъяснительную 
работу с населением, доступно 
и честно рассказывать о рисках. 

Сегодня же город пользуется 
слухами, которые распространя-
ются в том числе и некоторыми 
работниками предприятия, ре-
шающими под шумок личные 
карьерные вопросы. Почему бы 
не провести открытое обсужде-
ние в городском ДК, не ответить 
на вопросы волховчан? Разве две 
с половиной тысячи подписей в 
защиту городской экологии ни о 
чем не говорят? Или мы хотим 
отобрать протестные лавры у 
Екатеринбурга? Что может пред-
ложить предприятие людям, 
живущим в зоне риска? Может, 
следовало бы вынести предпри-
ятие за городскую черту или по-
строить дома для тех, кто живет 
сегодня в самом загрязненном 
микрорайоне. Как действовать 
в случае ЧС, где убежища, куда 
будет подходить транспорт для 
эвакуации? Почему обсужда-
ют только один проект, касаю-
щийся серной кислоты, и обхо-
дят молчанием строительство 
склада аммиака и производство 
фосфорной кислоты? Кто гаран-
тирует безопасность жителей в 
связи с прибытием строителей 
из южных стран? Сколько из 
обещанных новых рабочих мест 
займут волховчане? Возможно 
ли проведение референдума по 
инвестпроекту и почему это не 
предусмотрено в Уставе МО?..

Вопросов множество, и каж-
дый требует решения. Действи-
тельно, жизнь движется вперед, 
производство должно разви-
ваться – это понимают все. Но 
люди при этом не должны чув-
ствовать себя заложниками си-
туации или в панике бросать все 
и бежать куда подальше. В новой 
инвестпрограмме есть ряд меро-
приятий по экологии (без это-
го об утверждении проекта не 
может быть и речи), почему бы 
их не изложить и не донести до 
горожан – конкретные сроки, от-
ветственные лица. Пора бы уже 
и заработать той общественной 
комиссии, о которой так давно 
говорится с обеих сторон. На-
меченный на 10 июня митинг 
безусловно, еще раз поднимет 
все эти проблемы. Но почему 
непременно нужно митинговать 
– а если просто открыто пого-
ворить, услышать и понять друг 
друга? Ведь, как сказал однаж-
ды директор волховского пред-
приятия А.В. Сидельников, «мы 
все живем в одном городе, пьем 
одну воду и дышим одним воз-
духом»...

В. ЗАХАРОВА

P.S. 10 июня в 19.00 у сце-
ны в парке 40-летия ВЛКСМ 
состоится митинг против вы-
бросов в атмосферу с Волхов-
ского филиала АО «Аппатит» 

Сердечно поздравляем Александра и Ольгу Ели-
ных со свадьбой! Желаем в жизни побольше ро-
мантики и ярких впечатлений, быть друг для друга 
надежной опорой и поддержкой в любой ситуации. 
Счастья вам и благополучия!

Бабушка Антонина Александровна Смирнова, 
семья Туркиных

 «Зелененькому» - 
зеленеть!

Весной и летом территория нашего детского сада особенно 
красива, обилие ярких, душистых цветов привлекает внимание 
не только людей, но и насекомых. Вот он, удобный момент, когда 
можно рассказать и наглядно показать жизнь насекомых, расска-
зать об их пользе, о взаимодействии с растениями. 

Великий художник Леонардо да Винчи сказал: «В наставницы 
себе я взял Природу, учительницу всех учителей!» Природа – пер-
вооснова красоты, гармонии и величия. 

На участках нашего детского сада довольно много клумб, соз-
данных воспитателями совместно с родителями и детьми. Име-
ется у каждой из 4-х групп и своя небольшая грядка. Но есть и 
особые территории, о которых забывать нельзя, а наоборот, надо 
использовать для всестороннего развития личности  ребёнка-до-
школьника. В год 70-летия Великой Победы была высажена бере-
зовая роща, которая теперь радует нас, педагогов и детей, своей 
свежей листвой. Есть и небольшой сад, высаженный благодаря 
стараниям работников детского сада и неравнодушных родите-
лей воспитанников. Ещё раньше появилась сиреневая аллея, цве-
тение и благоухание которой не оставляет равнодушным никого!

Однако не всегда и не все педагоги и родители обращают вни-
мание детей на это! Отсюда сломанные ветки, сорванные просто 
так цветы… Научить детей видеть красивое – дело сложное. Если 
педагог сам искренне любит природу и бережно относится к ней, 
он сможет передать эти чувства детям. Дети очень наблюдатель-
ны и чутки к словам, настроению и делам взрослого, они быстро 
видят положительное и подражают своему наставнику. Любовь к 
природе означает не только определенное душевное состояние, 
восприятие ее красоты, но и ее понимание, ее познание.

Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятель-
ность в зеленой зоне детского сада, выращивание растений мо-
гут принимать различные формы и проходить с разной степенью 
включенности и участия как взрослых, так и детей.

В старшем дошкольном возрасте труд детей становится осмыс-
ленным, экологически целесообразным. Вот потому и пришла на 
ум идея в день проведения праздника  «Прощание с детским са-
дом» провести совместную с родителями и выпускниками груп-
пы №4 «Ручеёк» акцию «Зелененький» - зеленее!»

На выпускной пришли не только мамы, но и бабушки, дедушки, 
сестренки, братишки наших ребят - будущих первоклассников. И 
после торжественного запуска разноцветных  шаров с желания-
ми мы, обогнув здание детского сада, пришли к сиреневой аллее, 
чтобы оставить о себе память в виде посаженных кустиков сире-
ни. Каждая семья сначала хлопотала у своей лунки и кустика, а 
потом стали дружно помогать друг другу. Младшие  и старшие, 
мамы, дедушки и бабушки - все остались довольны. И даже надо-
едливые комары не стали помехой в столь важном деле! Остались 
силы и для фотосессии рядом  со своим памятным кустом сирени. 
«Зелененькому» - зеленеть!

О. НИКОЛАЕВА,
учитель-дефектолог 

На фото: семьи Кращенко и  Калинины

СРЕДА  ОБИТАНИЯ

Услышать друг друга

Совет да любовь!
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нЕотдЕлимый от народа

В ряду имен, прославивших 
Россию, его имя стоит первым. 
То, что за свою короткую жизнь 
сделал русский дворянин Алек-
сандр Пушкин для российской 
и мировой культуры – поисти-
не колоссально. И едва ли будет 
большим преувеличением ска-
зать, что день рождения поэта 
– это личный праздник каждого, 
чей язык русский. Этот великий 
язык и имя писавшего на нем ве-
ликого стихотворца объединяют 
множество народов, живущих в 
России и за ее пределами. Евро-
пейски образованный, прекрас-
но говоривший по-французски, 
Пушкин дорожил живой связью 
с народной культурой – он был 
вскормлен песнями и сказками 
своей няни, русской крестьянки 
Арины Родионовны Яковлевой. 
Александр Сергеевич любил и це-
нил свои русские корни, но душой 
был открыт всему миру и в своем 
творчестве обращался к самым 
разным народностям и этносам 
Российской империи – жителям 
Малороссии и Кавказа, калмыкам, 
грузинам, грекам. Он любил свое 
Отечество. И гневно реагировал 
на выпады против России.

Острую неприязнь вызывали у 
поэта те, кто находил упоение в 
топтании отеческих святынь, те, 
кто радовался поражениям своей 
страны. Те, кого литературный 
наследник поэта Ф.М. Достоев-
ский позже выведет в отталкива-
ющем образе лакея Смердякова.
Ты просвещением 
Свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,

И мудро свой возненавидел.
Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда полки бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести.

Как актуальны эти строки се-
годня! Пушкин вообще актуален, 
как никто. 

по маршруту 
пушкинской карЕты

Как известно, Пушкин родил-
ся в Москве в 1799 году. Но пре-
дыстория его появления на свет 
тесно связана с территорией ны-
нешней Ленинградской области. 
В 1798 году будущие родители 
поэта Надежда Осиповна и Сер-
гей Львович Пушкины приезжали 
погостить в Суйду, что под Гатчи-
ной. Это имение принадлежало 
деду Надежды Осиповны, знаме-
нитому «арапу Петра Великого» 
Абраму (Ибрагиму) Ганнибалу. 
Кстати, благодаря этому выдаю-
щемуся человеку в России ста-
ла развиваться одна из главных 
отраслей сельского хозяйства: 
прогрессивный помещик с увле-
чением занимался разведением 
картофеля – «чертова яблока», 
как его тогда называли. И поныне 
Суйда является центром россий-
ского картофелеводства. 

В Ленинградской области с осо-
бенной любовью и широтой из 
года в год празднуют пушкинский 
день рождения. Казалось бы, на 
ее территории поэт бывал лишь 
проездом – отправляясь то в село 
Михайловское, то в южную ссыл-
ку по Белорусскому тракту (ны-
нешнему Киевскому шоссе). Но 
сама дорога и короткие остановки 
в пути давали обильную пищу для 

творческого воображения поэта. 
Появлением замечательной пуш-
кинской повести «Станционный 
смотритель» мы обязаны почто-
вой станции Выра, ныне – одно-
именной деревне в Гатчинском 
районе. Здесь Пушкин останавли-
вался, чтобы отдохнуть и переме-
нить лошадей. В итоге появился 
новый литературный персонаж – 
Самсон Вырин. Следующая оста-
новка, скорее всего, была в Луге, 
дорожные впечатления о которой 
тоже отражены в пушкинском 
творчестве.

По Белорусскому тракту в мо-
розном феврале 1937-го года по-
везли гроб с телом поэта к месту 
последнего упокоения – в Свято-
горский монастырь. Столько лет 
прошло с той трагической зимы, 
но среди гатчинцев до сих пор 
жива легенда, согласно которой 
по дороге в Псковскую губернию 
траурный кортеж с гробом Пуш-
кина ненадолго остановился в 
Гатчине, во дворе дома местного 
жителя, владельца трактира Гав-
рилы Лытикова. 

жиВой источник 
поэтичЕской рЕчи

На гатчинской земле берут свое 
начало животворные ключи пуш-
кинского вдохновения. В уже упо-
минавшемся селе Суйда Копор-
ского уезда родилась и выросла 
женщина, сыгравшая огромную 
роль в становлении поэта, при-
вившая маленькому Саше Пуш-
кину любовь к родному языку и 
сокровищам народного творче-
ства, из которого поэт будет чер-
пать образы и мотивы для сво-
их произведений. «Наперсница 

волшебной старины» – так поэт 
обращается к своей няне в одном 
из ранних стихотворений.

Деревня Кобрино, где Арина 
Родионовна Яковлева поселилась 
после замужества и где поныне 
стоит ее деревянный домик – 
одно из ключевых мест пушкин-
ской географии. А в нескольких 
километрах к северу, в селе Вос-
кресенское, на средства писателя 
Михаила Задорнова установлен 
памятник, изображающий Арину 
Родионовну и кудрявого мальчи-
ка рядом с ней. В этом старинном 
селе когда-то располагалась цер-
ковь Вознесения Христова, в ко-
торой венчались родители Алек-
сандра Сергеевича.

Неподалеку, в сохранившемся 
каменном флигеле усадебного 
дома Ганибаллов, работает музей, 
в котором представлены подлин-
ные вещи прадеда Пушкина. Быть 
может, именно суйдинский парк 
послужил прообразом сказочного 
Лукоморья, упоминаемого в по-
священии к поэме «Руслан и Люд-
мила» – в бывшей усадьбе и до-
ныне можно увидеть пруд в виде 
натянутого лука, направленного в 
сторону Швеции.

С 1986 года в суйдинском му-
зее ежегодно проводятся пуш-
кинские праздники, собирающие 
гостей со всей области, привлека-
ющие петербуржцев и туристов 
из отдаленных уголков страны. 
В качестве названия праздника 
взяты проникновенные строки из 
стихотворения Фёдора Иванови-
ча Тютчева:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

Л.СТРЕЛЬНИКОВА

Армен 
Аракелян

пушкину 
посВящаЕтся

Он пошатнул самодержавие
Гусиным контурным пером,
Узрев народные страданья
И пошлость царственных пиров. 
О, Пушкин - гений многотомный, 
Воитель прозы и стихов,
Борец за светлые законы
И отпущение грехов.
Таких, как он, земля рождает
Не каждый год и каждый век -
Глашатай чести, воин славы,
Культуры высшей человек.
Как оглушительно крушило 
Законам пагубным назло
В мешок упрятанное шило – 
Его бесстрашное перо! 
Он для России – свет прозренья,
Пророк в Отечестве своем,
И как прекрасны те мгновенья, 
Когда мы думаем о нем.
Наш Пушкин – 
Нравственность и доблесть,
Святыня, светоч и добро,
Его души сияет отблеск
В сердцах людей давным-давно.
И пусть не жив великий гений, 
И успокоилось перо – 
Бессмертна суть его творений. 
Судьбою так предрешено. 

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом, 
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?...
А.С. Пушкин

В 2019 году А.С. Пушкину ис-
полняется 220 лет, но интерес 
читателей к творчеству и жизни 
классика не ослабевает. С.С. Гей-
ченко сказал: «В отечественном 
поэтическом наследии пушкин-
ская нота — самая чистая и звон-
кая».

Александр Сергеевич любил 
жизнь, с ранних лет он мечтал 
о путешествиях, особенно хо-
телось ему посетить Лондон. Из 
Михайловского он пишет про-
шение Александру I: «Здоровие 
мое сильно пострадало в первой 
моей молодости, до настоящего 
времени я не имел возможности 
лечиться. Я умоляю Ваше вели-
чество разрешить мне уехать ку-
да-нибудь в Европу, где я не был 
бы лишен всякой помощи» (1825 
г.). Но, к сожалению, этой мечте 
о поездке в Европу не суждено 
было сбыться. Зато по России — 
и добровольно, и поневоле — он 
ездил много.

28 мая в пушкинском зале КИЦ 
для членов клуба книголюбов 
«Луч» состоялась  видеоэкскур-
сия по пушкинским маршрутам. 

Чаще всего Пушкин ездил 

из Петербурга в Михайловское 
по Белорусскому тракту (ныне 
трасса «Псков») и более 16 раз 
- по «государевой дороге» из 
Петербурга в Москву, в Болди-
но. Бывал поэт и на юге страны. 
География его поездок включала 
в себя юг Малороссии, Крым и 
Бессарабию.

Любил поэт останавливаться в 
гостинице Василия Пожарского 
в Торжке, чтобы поесть знаме-
нитых пожарских котлет, кото-
рые супруга Пожарского готови-
ла по особому рецепту. Однажды 
в Торжке Пушкин купил шитые 
золотом пояса и отослал их вме-
сте со стихами В.Ф. Вяземской в 
надежде, что «она всю прелесть 
московскую за пояс заткнет», 
как только наденет торжокские 
пояса. Видно, работа знаме-
нитых мастериц-златошвеек 
(фабрика в Торжке существует 
и поныне) была изумительна, 
если княгиня писала поэту: «Как 
можно так легко обращаться со 
своими прекрасными стихами 
и так сорить деньгами? Количе-
ство поясов привело меня в не-
годование, и только качество их 
может служить вам извинением, 
ибо все они прелесть». 

Но главной темой  видеэкс-
курсии стали путешествия поэ-
та по нынешней ленинградской 
земле. 

Очень часто А.С. Пушкин бы-
вал в Гатчинском районе, где 
находятся ключевые места пуш-
кинской географии, такие как 
Пушкин, Кобрино, Суйда и Выра, 
где находятся музеи «Дом стан-
ционного смотрителя», «Домик 
няни А.С. Пушкина» и  музей-у-
садьба Ганнибалов «Суйда».

Еще одно значимое для Алек-
сандра Сергеевича место — 
усадьба Олениных Приютино, 
находящаяся во Всеволожском 
районе. Влюбленность в млад-
шую дочь владельцев усадьбы 
Анну вдохновила поэта на со-
здание замечательного лириче-
ского цикла. 

В заключение ведущая обра-
тила внимание гостей на книж-
ную выставку с материалами о 
путешествиях Александра Сер-
геевича, среди которых пред-
ставлены редкие и репринтные 
издания, например, «Пушкин-
ский Петербург» 1949 года.

Творчество Пушкина — отра-
жение души народа, это то, что 
нас объединяет, делает лучше. 
Нам важно все, что вдохновляло 
поэта, в том числе и места, где 
он бывал. Книги и мультиме-
дийные ресурсы позволили нам 
«пройтись» маршрутами А.С. 
Пушкина.

Ю. ОПАНАСЕНКО 

Под небом голубым страны своей родной
6 ИЮНЯ - 220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

 «Тебя ж, как первую любовь, 
России сердце не забудет…
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  21 МАЯ 2019 ГОДА  № 64

О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд  Свирицкого сельского поселения на 
2019 финансовый  год и на плановый период 2020 и 2021 годов  и в 
план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

В соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 17 федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановле-
нием Правительства РФ от 21.11.2013 №1043 «О требованиях к формиро-
ванию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиям к форме планов закупок товаров, работ, услуг», 
в соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 21 федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановле-
нием Правительства РФ от 21.11.2013 №1044 «О требованиях к формиро-
ванию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муници-
пальных нужд, а также требованиям к форме планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг» в связи с приведением плана закупок в соответствие 
с нормативными правовыми актами о внесении изменений в бюджет МО 
Свирицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд  Свирицкого сельского поселения на 2019 финан-
совый год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный поста-
новлением Администрации Свирицкого сельского поселения от 17.01.2019 
года № 4 (с изменениями утвержденными постановлением №11 от 
04.02.2019г., №17 от 13.02.2019г., №26 от 28.02.2019г., №35 от 12.03.2019г., 
№38 от 19.03.2019г., №40 от19.03.2019г.) и утвердить прилагаемую новую 
редакцию плана закупок 21.05.2019г.. (Приложение №1)
2. Внести изменения в план-график размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО 
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администра-
ции Свирицкого сельского поселения от 18.01.2019 года № 5 (с измене-
ниями утвержденными постановлением №12 от 04.02.2019г., №18 от 
13.02.2019г., №27 от 28.02.2019г, №36.от 12.03.2019г., №38 от 19.03.2019г., 
№40 от19.03.2019г.))  и утвердить измененный план – график закупок  
21.05.2019г.. (Приложение №2) 
3. Контрактному управляющему, Атамановой В.А. разместить новую редак-
цию плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Свирицкого сельского поселения на 2019 финансовый год и на плано-
вый период 2020 и 2021 и план-графика размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО 
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов в течении трех рабочих дней с даты утверждения и  
опубликовать измененные план закупок и план-график на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.\
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.
ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                                   

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  27 МАЯ 2019 ГОДА №25                   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 24 
декабря 2018 года № 33 «О бюджете муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»

 В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на основании Областного 
закона №130-ОЗ от 20 декабря 2018 года «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва решил:
 Внести в решение от 24 декабря  2018 года № 33 «О бюджете МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2019 год по доходам всего в сумме 
36698,0 тыс. рублей, расходам в сумме 36761,2  тыс. рублей, дефицитом 
бюджета 63,2 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета»
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой 
редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов  на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2019 год» 
изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура».
1.6. Приложение № 7  «Администраторы доходов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
1.7. Приложение № 8 «Перечень главных распорядителей средств бюджета 
МО «Кисельнинское СП» на 2019 год»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на офи-
циальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района Ленинградской области. Настоящее решение всту-
пает в силу на следующий день после его официального опубликования.

 В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
http://кисельня.рф и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru                         

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК  КАНДИДАТОВ  В  ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЫ  
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ВЫДВИНУТЫХ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№ 
п.п.

Дата регистрации Наименование организации /отправи-
теля

ФИО Место работы

1 10.12.2018 МБУ «Благоустройство» с. Паша Кокорин  Сергей  Андреевич директор  МБУ «Благоустройство»

2 10.12.2018 МБУКиС «Культурно-спортивный ком-
плекс –Паша»

Чувелёва Маргарита Михайловна заведующая  худож. постановочной 
части МБУКиС  «КСК –Паша»

3 10.12.2018 МОБУ «Пашская средняя общеобразова-
тельная школа»

Кузьмина Эльвира Олеговна учитель английского языка МОБУ 
«ПСОШ»

4 10.12.2018 МДОБУ «Детский сад №21 «Белочка» Кириллова  Лариса  Геральдовна музыкальный руководитель 
МДОБУ»ДС №21 «Белочка»

5 10.12.2018 Совет ветеранов Пашского сельского по-
селения

Шеногина  Людмила Александров-
на

пенсионер

6 10.12.2018 Молодежный Совет Пашского СП Никонова  Наталья  Геннадьевна Администрация МО Пашское СП за-
ведующая фин.эконом. отделением 
- главный бухгалтер

7 11.12.2018 МО «Сясьстройское ГП»
Сясьстройская городская общественная 
организация ветеранов

Кузнецов Александр Федорович пенсионер

8 11.12.2018 МО «Сясьстройское ГП»
МКУ «Служба»

Митрошин Сергей Владимирович Руководитель МКУ «Городская 
служба»

9 11.12.2018 МО «Сясьстройское ГП»
МБУ»Городская служба благоустройства 
«Парк»

Кузнецов Андрей Валерьевич Зам. руководителя МБУ «ГСБ «Парк»

10 11.12.2018 МО «Сясьстройское ГП»
ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ»

Неёлова  Галина Николаевна Зам. директора по АХЧ
ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ»

11 11.12.2018 МО «Сясьстройское ГП»
Сясьстройская первичная организация 
«ВОИ»

Ростиславина Любовь Валенти-
новна

пенсионер

12 11.12.2018 МО «Сясьстройское ГП»
ГБУЗ ЛО ВМБ «Сясьстройская  районная 
больница»

Яковлева Тамара Викторовна Заведующая ГБУЗ ЛО ВМБ «СРБ»

13 11.12.2018 МО «Сясьстройское ГП»
МОБУ «Сясьстройская СОШ-2»

Богомолова Ирина Викторовна Директор МОБУ «ССОШ-2»

14 13.12.2018 МО «Кисельнинское СП»
МБОУК «Кисельнинский Дом культуры»

Сапрыкина Рема Анатольевна

15 13.12.2018 МО «Кисельнинское СП»
Приход Храма влм.Федора Стратилата

протоирей  Дмитрий 
Непокоров Дмитрий Васильевич

Приход Храма влм.Федора Стра-
тилата

16 13.12.2018 Совет ветеранов
МО «Кисельнинское СП»

Манохина Зинаида Александровна пенсионер

17 13.12.2018 Совет молодежи 
МО «Кисельнинское СП»

Щербаков Никита Евгеньевич

18 13.12.2018 Волонтерское движение МО «Кисельнин-
ское СП»

Абаканович Татьяна Алексеевна

19 14.12.2018 Общероссийская общественная органи-
зация «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана»

Яралиев Магамед-Загир Яралиевич Ведущий инженер ООО
«Лентрансгаз»

20 14.12.2018 Некоммерческое партнерство  развития 
физической культуры и спорта «Воз-
рождение»

Казаков Алексей Алексеевич  пенсионер

21 14.12.2018 Всероссийская общественная организа-
ция ветеранов «Боевое Братство»

Титова Екатерина Михайловна Руководитель ВООВ
«Боевое Братство»

22 25.12.2018 Межрегиональная организация Общерос-
сийского  Профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественно-
го  обслуживания РФ

Шухалова  Валентина Сергеевна Профорганизатор
МО ОПРГУОО РФ
в Волховском р-не

23 25.12.2018 ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государ-
ственный университет им. А.С. Пушкина»

Мальцева Наталья Александровна Директор ресурсного центра  ГАОУ 
ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»

24 25.12.2018 Информационно- досуговый  центр «Ста-
рая Ладога»

Завьялова Анна Сергеевна Директор «ИДЦ «Старая Ладога»

25 15.01.2019 МБУКИС «Потанинский СДК» Ванюшова Наргиз Гаджибала гызы домохозяйка

26 15.01.2019 Общественный Совет ОМВД России по 
Волховскому району ЛО

Сиделёв Сергей Николаевич

27 15.01.2019 Администрация МО Свирицкое СП ВМР Хотин Юрий Анатольевич Государственный инспектор  Центр 
ГИМС МЧС РФ  по Ленинградской 
области

28 24.01.2019 Общественная организация «Мой Волхов» Дзвиняк Александр Иосифович Индивидуальный предприниматель

29 31.05.2019 ООД «Бессмертный Полк России» Волхов-
ского района

Федоров Герман Олегович Индивидуальный предприниматель

30 03.06.2019 Совет ветеранов МО Бережковсое сель-
ское поселение Волховского муниципаль-
ного района 

Смолин Анатолий Иванович пенсионер

31 03.06.2019 МОО «Волховский Союз Садоводов» Шмитов Андрей Владимирович Инженер по строительству, ООО 
«Восток»

32 03.06.2019 Благотворительный фонд «Волховский 
фронт»

Петерсон Виктор Карлович Индивидуальный предприниматель

33 03.06.2019 Общественная организация ЛО охотни-
чий рыболовный клуб «Волхов-ВАЗ»

Кириллов Виктор Михайлович Индивидуальный предприниматель

34 03.06.2019 Некоммерческое партнерство «Союз тор-
говых и строительных предприятий»

Крайнов Сергей Вениаминович Индивидуальный предприниматель

35 03.06.2019 Местная общественная организация 
«Спортивная федерация бокса Волховско-
го района Ленинградской области»

Иванов Сергей Александрович пенсионер

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

31.05.2019 г.   деревня Потанино

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по про-
екту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (далее проект Правил 
землепользования и застройки МО Потанинское сельское поселение).
Место проведения: 
19.03.2019 г. с 17-00 по 17-35 дер. Кириково, дер. Бакланово, у мемориала 
в деревне Кириково, продолжительность публичных слушаний - 35 минут; 
19.03.2019 г. с 17-45 по 18-00 дер. Лахта, у жилого дома (номер не указан), 
продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
19.03.2019 г. с 18-30 по 19-00 дер. Заостровье,  на проезжей части автомо-
бильной дороги, с северной стороны турбазы, продолжительность публич-
ных слушаний - 30 минут; 
26.03.2019 г. с 17-00 по 17-20 дер. Вороново, дер. Шурягские Караулки, в 
магазине продовольственной группы товаров в дер. Вороново, продолжи-
тельность публичных слушаний - 20 минут;
26.03.2019 г. с 17-45 по 18-15 дер. Горное Елохово, в бытовке, продолжитель-
ность публичных слушаний - 30 минут; 
26.03.2019 г. с 18-30 по 18-55 дер. Шахново, на автомобильной дороге, про-
должительность публичных слушаний - 25 минут; 
26.03.2019 г. с 19-15 по 19-35 дер. Самушкино, на автомобильной дороге, 
продолжительность публичных слушаний - 20 минут; 
02.04.2019 г. с 17-00 по 17-15 дер. Волосово, на грунтовой дороге, продолжи-
тельность публичных слушаний - 15 минут; 
02.04.2019 г. с 17-45 по 18-00 дер. Шолтоло, на грунтовой дороге, продолжи-
тельность публичных слушаний - 15 минут; 
02.04.2019 г. с 18-30 по 19-15 дер. Весь, на грунтовой дороге, у дома № 14, 
продолжительность публичных слушаний - 45 минут; 
09.04.2019 г. с 17-00 по 17-30 дер. Чуново, на грунтовой дороге, у не дей-
ствующего магазина, продолжительность публичных слушаний - 30 минут; 
09.04.2019 г. с 17-45 по 18-00 дер. Хмелевик, на грунтовой дороге, у жилого 
дома № 14, продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
09.04.2019 г. с 18-30 по 18-45 дер. Юги, на грунтовой дороге, продолжитель-
ность публичных слушаний - 15 минут; 
09.04.2019 г. с 19-15 по 19-45 поселок при железнодорожной станции Юги,  
во дворе многоквартирного жилого дома № 1, продолжительность публич-
ных слушаний - 30 минут; 
30.05.2019 г. с 17-00 по 18-00 д. Потанино, 13а в здании дома культуры, про-
должительность публичных слушаний -  1 час.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского 
муниципального района Ленинградской области  по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» № 5-п от 04.03.2019 г.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний от 19.03.2019 г. дер. Кириково и дер. Бакланово; прото-
кол публичных слушаний от 19.03.2019 г. дер. Лахта; протокол публичных 
слушаний от  19.03.2019 г. дер. Заостровье; протокол публичных слушаний 
от 26.03.2019 г. дер. Вороново и дер. Шурягские Караулки; протокол публич-
ных слушаний от 26.03.2019 г. дер. Горное Елохово; протокол публичных 
слушаний от 26.03.2019 г. дер. Шахново; протокол публичных слушаний от 
26.03.2019 г. дер. Самушкино; протокол публичных слушаний от 02.04.2019 
г. дер. Волосово; протокол публичных слушаний от 02.04.2019 г. дер. Шол-
толо; протокол публичных слушаний от 02.04.2019 г. дер. Весь; протокол 
публичных слушаний от 09.04.2019 г. дер. Чуново; протокол публичных 
слушаний от 09.04.2019 г. дер. Хмелевик; протокол публичных слушаний от 
09.04.2019 г. дер. Юги; протокол публичных слушаний от 09.04.2019 г. по-
селок железнодорожной станции Юги; протокол публичных слушаний от 
30.05.2019 г. дер. Потанино. 
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях МО Потанинское сельское поселение: 123 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний:  400  мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний. 
Замечания и пожелания от граждан.
Заявление Трошина Владимира Анатольевича о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки МО Потанинское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в части 
изменения контура зоны Ж1, расположенного рядом с земельным участ-
ком с кадастровым номером 47:10:1003001:26 в деревне Лахта.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний:
Поступившее заявление Трошина В. А.  принято к сведению и учтено при 
работе. 
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных 
обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от 
участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники 
слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных 
в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области принято решение: одобрить проект «Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования 
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области». Представить заключение о результатах и протокол 
публичных слушаний главе администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области.

Заместитель председателя: _____________                      А. С. Иванов___

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 04 ИЮНЯ  2019 Г. №29

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 Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе-
ние, 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 20612,7 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение  в сумме 21499,4 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 2583,5 тысяч рублей.
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.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой 
Светланой Германовной, адрес: Ленинград-
ская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, 
terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-
248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 
от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка по уточнению ме-
стоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:0601006:47, расположен-
ного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясь-
стройское ГП, г.Сясьстрой, ул. Ленина, д. 89. 
Заказчик работ Павлов В.В. Адрес:  г.Сясь-
строй, ул.1 Мая 28-12, +7-951-672-81-75. 
Смежный ЗУ, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение гра-
ниц: ЗУ с КН 47:10:0601006:25, г.Сясьстрой, 
ул. Ленина 91 (Киселев А.В)
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Лен.
обл., г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, каб.7  
8 июля 2019 г. в 11.00 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по 
то-му же адресу. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 июня 2019 г. 
по 7 июля  2019  г. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификационный аттестат 
78-14-848, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 22052, работником ООО «ЕЦПП» , 192212, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Белградская, д.30, оф.8, тел:8(911)7155699, ya.alleee@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с КН 47:10:1331008:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ 
«Горизонт», линия 9, участок 303.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Александр Иванович телефон: 
8(952)3884159, зарегистрированный по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 
11, к.3, кв.144.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ, 
состоится 07.07.2019 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Го-
ризонт», линия 9, участок 303.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.30, оф.8. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности, принимаются с 07.06.2019 г. по 07.07.2019 г. по адресу: 192212, 
г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.30, оф.8. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:10:1331008. 
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Мероприятие началось с Божествен-
ной литургии, которую провел Епи-
скоп Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав. Служба проходила перед 
храмом Сретения Господня деревни 
Самушкино. За усердные труды во сла-
ву Божию и Тихвинской епархии были 
награждены архирейрейской грамо-
той: о. Антоний (Кузнецов), Н.А. Ваню-
шов, Н.А. Астраткова, Э.Е. Большакова, 
Д.А. Шварц, А.В. Тарасов, Т.С. Степано-
ва, И.С. Трошина. Кстати, накануне, в 
день празднования 100-летия газеты 
«Волховские огни» Т.С. Степанова и 
И.С. Трошина были отмечены дипло-
мом за 3-е место в краеведческом кон-
курсе памяти Ю.А. Сякова.

В этом году для РОО ИКЦ «Воронега» 
праздничные мероприятия в Самуш-
кино стали финальным этапом по вы-
игранным грантам. По президентско-
му гранту «Вот мой дом родной» были 
награждены грамотами и памятными 
подарками учащиеся - победители 
викторины Дарья Цыпленкова (Алек-
синская школа), Максим Петров (Паш-
ская школа),  Вячеслав Копалов и Злата 
Ванюшова (Потанинская школа), Ан-
жела Данилова (Селивановская школа), 
Анастасия Харитонова (Сясьстройская 
школа №1) и  Лидия Ефремова (Сясь-
стройская школа №2).

По губернаторскому гранту совмест-
но с Санкт-Петербургским клубом ка-
валеров ордена Александра Невского 
был реализован проект «Водный пе-
реход от г.Волхова до д. Самушкино». 
Члены клуба и специализированных 
туристических организаций Волхов-
ского района в количестве 80 человек 
прошли маршрут за трое суток, побы-
вав в музее истории г. Волхова, Старо-
ладожском музее-заповеднике и храме 
Николая Чудотворца. В Старой Ладоге 
проведены спортивные соревнования 
по футболу, волейболу, настольному 
теннису. Большим испытанием стал 
последний отрезок пути в 40 км от Но-
вой Ладоги до Самушкино, однако все 
выдержали! 

Обращение губернатора А.Ю. Дроз-
денко к жителям Ленинградской об-
ласти, гостям и участникам праздника 
«Слава русскому оружию» зачитал на-
чальник отдела Комитета по самоу-
правлению А.В.Друшляков. «…В этом 
году в календаре нашего региона по-
явилась новая памятная дата – День 

КИЦ 
принимает 

гостей
В этот день сам Александр Невский 

с княгиней имели честь быть в КИЦ им. 
А.С. Пушкина. И ещё человек 50 гостей из 
славного города Санкт-Петербурга – все 
участники молодежной регаты «Путе-
шествие по Волховскому Троеградию из 
2019 в 1164 год». Прибыли они на празд-
ник «Слава русскому оружию», который 
состоялся 1 июня в д. Самушкино в честь 
855-й годовщины со дня победы русского 
войска над шведами на реке Воронежке.

И пусть Александр Невский никакого 
отношения к победе на реке Воронежке не 
имеет (как известно, у него были другие 
триумфы), зато встреча получилась кра-
сивой и торжественной. Князь с княгиней 
поднесли дорогим гостям хлеб-соль. Со-
трудники центра провели для ребят зани-
мательную экскурсию по детской библио-
теке. Вот где Невский был кстати – рассказ 
о выставке на старшем абонементе, по-
священной этому полководцу, захватил и 
детей, и взрослых. Пройдя под нарядным 
коромыслом, олицетворяющим радугу, и 
загадав желание, участники регаты под-
нялись на второй этаж. Здесь их привет-
ствовали глава Волховского муниципаль-
ного района С.А. Кафорин и председатель 
правления региональной общественной 
организации «Историко-культурный 
центр  «Воронега» Н.А. Ванюшов. Руково-
дитель гуманитарного центра «Знание», 
кандидат исторических наук, краевед 
Г.А. Вандышева увлекательно рассказа-
ла молодежи об истории нашего края: 
о том, чем замечательна река Волхов, о 
храмах, построенных на ее крутых бере-
гах, о событиях, происходивших здесь в 
далеком и недавнем прошлом. Особенно 
впечатлил слушателей рассказ о том, что 
и сегодня на берегу Волхова можно найти 
окаменевшие остатки трилобитов - мор-
ских членистоногих, живших много мил-
лионов лет назад. Казалось, ребята тут 
же были готовы отправиться на поиски. 
Кстати, они смогут воочию увидеть все, 
о чем поведала Галина Александровна, 
ведь регата стартует в Волхове. 

Затем участники регаты продолжили 
знакомиться с КИЦ. Часть из них отпра-
вилась на древнеславянский квест с ин-
тригующим названием «ГоньзнутАчиму», 
а вторая в это время усердно овладевала 
техникой волховского розана под руко-
водством директора Сясьстройской дет-
ской школы искусств, мастера волховской 
росписи Н.Н. Ратниковой. 

Кажется, гости остались довольны ра-
душным приемом, а хозяева новым зна-
комством. Добро пожаловать в КИЦ им. 
А.С. Пушкина! Наши двери открыты для 
всех!

Ю. АИТОВА

ТУРИСТСКИМИ  ТРОПАМИ

Здесь русский дух...
КРАЕВЕДЕНИЕ

Еще несколько лет назад, упоминая о битве со шведами на реке Воро-
неге в 1164 году, мы привычно прибавляли «забытая». К счастью, сегод-
ня, в год 855-летия победы ладожан и новгородцев, этого сказать нель-
зя – традиционный историко-культурный праздник «Слава русскому 
оружию» собрал более тысячи гостей и участников из Ленинградской, 
Новгородской, Вологодской, Псковской областей России, Республики Ка-
релия, Санкт-Петербурга и Москвы.

победы на реке Воронежка при героиче-
ской обороне Ладоги. 28 мая внесено в 
перечень праздничных дней и памятных 
дат Ленинградской области», - подчер-
кнуто в обращении. С приветственным 
словом выступили глава Волховского 
муниципального района С.А. Кафорин и 
глава администрации Потанинского сель-
ского поселения В.В. Ибадова. 

Право поднять флаг Георгия Победо-
носца было предоставлено победителям 
викторины, а после выступления детско-
го образцового оркестра народных ин-
струментов «Садко» (ДШИ г. Сясьстрой, 
руководитель Е.И. Конашев) прошла теа-
трализованная реконструкция сражения 
с участием исторического клуба «XIII век» 
(ЛГУ им. А.С. Пушкина, руководитель В.О. 
Левашко). На дальнем берегу знаменитой 
Воронеги-Воронежки был разбит пала-
точный лагерь участников молодежной 
регаты, но добраться туда можно было 
по трем мосткам или «перелететь» че-
рез речку с помощью веревки («перелет» 
организован С.Л.  Калинниковым и его 
командой). Данная переправа пользова-
лась популярностью на протяжении всего 
праздника.

Реконструкция сражения собрала, как 
всегда, много зрителей. В этот раз «пору-
бились» жестко: деревянными ножами, 
мечами, секирами…

На празднике трудились и делились 
своим мастерством кузнец А. Кожин, 

гончары из Лодейнопольского центра 
ремесел под руководством С. Матвеева, 
секреты плетения из лозы раскрывал А. 
Веселков, а из бересты – Д. Заплатин, из 
нитей – Э. Власова; удивлял резьбой по 
дереву О. Ефремцев. 

Формат газетной статьи не позволя-
ет перечислить все коллективы художе-
ственной самодеятельности, которые 
участвовали в концертной программе, их 
было очень много, и каждый чем-то уди-
вил, задев самые глубокие чувства и по-
казав все разнообразие и богатство рус-
ской культуры. 

Поздравления от наместника Свя-
то-Троицкой Александро-Невской лавры 
Епископа Кронштатского Назария пере-
дал руководитель НП «Серебряное коль-
цо» Н.В. Иевлев. Николай Витальевич 
ежегодно приезжает и информационно 
помогает развитию ИКЦ «Воронега».

Ежегодно праздничную площадку ИКЦ 
«Воронега» украшали пять баннеров, рас-
крывающих историю Вороновского Рож-
дественского погоста. Очень приятно, что 
в эти дни на площадке появился банер 

«Бессмертный полк» - предвестник ме-
мориала потанинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Разумеется, исторический праздник не 
может обойтись без экскурса в историю 
– его организовала М.Ю. Бороненкова. 
На сцене были названы и обозначены 
табличками 17 памятных воинских дат 
России. К ним с полным правом следует 
присоединить еще одну – день героиче-
ской победы на реке Воронеге в 1164 году, 
причем, именно она должна быть первой 
в этом списке. Только тогда реализация 
проекта создания историко-культурного 
и духовного центра «Воронега» будет вы-
полнена полностью, и на карте туристи-
ческих маршрутов Северо-Запада России 
появится еще одна точка, богатая своим 
историческим прошлом. Во всяком слу-
чае, деревня Воронов Погост разовьется 
как интересная и востребованная рекре-
ационно-туристическая зона.

Ко всему сказанному осталось доба-
вить, что организатором областного 
историко-краеведческого праздника 
«Слава русскому оружию!» выступила 
региональная общественная организа-
ция «Историко-культурный центр «Во-
ронега»» при поддержке Комитета по 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области. 

Н. ВАНЮШОВ,
председатель правления 

ИКЦ «Воронега»



Недавно на страницах «Волховских 
огней» мы писали о спуске на воду 
в Новой Ладоге прогулочного судна 
«Выборг». Сегодня расскажем о тех, 
кто принимал непосредственное уча-
стие в его строительстве. Тем более 
что есть еще один повод: в  послед-
нюю пятницу мая отмечают свой про-
фессиональный праздник сварщики.  
Без них рождение корабля было бы 
невозможным.

Александр Владимирович Дворецкий  
-  отличный молодой специалист сва-
рочного дела на бывшем Новоладожском 
судостроительном заводе. Наблюдать 
за процессом сварки очень интересно – 
фейерверк искр завораживает, пока не 
схватишь «зайчиков». Да и спецодежда 
сварщика лично у меня ассоциируется 
с экипировкой космонавта. Одна маска 
и краги (жаропрочные перчатки) чего 

стоят. Но за внешней красочностью стоит 
нелёгкий труд, работа в помещениях и на 
открытых пространствах в любое время 
года, требующая как определенных на-
выков и знаний, так и вложения частички 
души.

Александр вырос в деревне Чернавино.  
После окончания Староладожской школы 
поступил в лицей Санкт-Петербурга и вы-
учился на сварщика. Уже во время учёбы 
на третьем курсе юноша стал серебряным 
призером конкурса профессионально-
го мастерства. На  предприятие пришел 
работать в 2013 году, сразу после оконча-
ния обучения,  тогда свободной штатной 
единицы сварщика на заводе не оказа-
лось, но вакантным было место подсоб-
ного рабочего.  Его-то поначалу и занял 
Александр. Работы он не чурался, к труду 
приучен был с детства. Отец рано умер, 
и мама осталась одна с тремя детьми. 
Александру и его старшему брату прихо-
дилось брать на себя большинство хозяй-
ственных дел по дому и ответственность 
за младшую сестру. Жизнь в деревне, как 
известно, каждый день подкидывает че-
ловеку какую-нибудь работу.   

На предприятии старания и навыки 
Александра Дворецкого заметили, руко-
водство высоко его ценит и уважает. За 
шесть лет работы молодой специалист 
успел зарекомендовать себя как истин-
ный профессионал своего дела. Даже в 
сложный для завода финансовый период 
(до того времени,  как на производствен-
ных площадях завода началась деятель-
ность ООО « Инжиниринговая компания  
«РОСТР») не ушел, хотя желание такое 
возникало. На сегодняшний день Алек-
сандру присвоен уже 5-й квалификацион-
ный разряд, он владеет разными видами 
сварки. К слову сказать, это самая высокая 
категория на предприятии. Александр всё 
делает на «отлично». Доверие коллег и 
работодателя он всегда оправдывает, все 
требования выполняет безукоризненно. 
За ним не нужно переделывать, контро-
лировать. На заводе все готовы друг другу 
помочь. Оттого и производственные за-
дачи выполняются слаженно. Александру 
нравится его работа, тем более что сей-
час она достойно оплачивается. А когда в 
процессе сварки из разрозненных частей 

вдруг возникает цельная конструкция с 
ровными и красивыми швами, которая 
потом служит людям долгие годы – это 
приносит удовлетворение. Поэтому он 
старается все делать на совесть, «на века», 
чтоб не стыдно было за свою работу. 

Хорошую физическую форму молодому 
специалисту помогают поддерживать за-
нятия спортом. Его фото украшает Доску 
почёта предприятия. Пятилетняя дочь и 
супруга Александра гордятся главой се-
мьи.

В свои 27 лет у Александра Дворецкого 
есть большие перспективы; и кто знает, 
может, в будущем он сможет занять место 
своего наставника – начальника корпус-
но-сварочного цеха.

Непосредственным руководителем А.В. 
Дворецкого является Анатолий Василье-
вич Иванчиков. Он приехал в Новую Ла-
догу из Белоруссии в 1972 году в совсем 
еще юном возрасте - по распределению 
на практику мотористом от речного учи-
лища. В 1973 году его взяли в штат, и не-
сколько лет ходил Анатолий Васильевич  
в плаванье – тогда много было рейсов в 
Астрахань, доставляли в наши края юж-
ные помидоры. В 21 год его призвали в 
армию. Предстояли 3 года службы на фло-
те. К этому времени он успел обзавестись 
семьей и пустил корни в Новой Ладоге. 
Супруга работала здесь на ткацкой фа-
брике. После службы вернулся на завод, 
ставший к тому времени родным. Выхо-
дить в рейсы больше не стал - жена насто-
яла, а начал работать в корпусно-свароч-
ном цехе учеником сборщика корпусов 
металлических судов, где и трудится по 
сей день, но уже в качестве руководителя. 
Пройдя путь от простого рабочего до на-
чальника цеха, не понаслышке знает про-
изводство, поэтому и работается с ним 
легко. Самыми мощными судами, постро-
енным на заводе на рабочем веку Анато-
лия Васильевича, стали четыре огромных 
танкера (каждый по 86 метров в длину и 
12 в ширину). Приход на завод компании 
«РОСТР» обнадежил коллектив и дал на-
дежду, что мощности судостроительного 
производства будут возрождены. 

Анатолий Васильевич заботится не 
только о производстве, но и о тех, кто на 

нем работает. Он переживает за каждого. 
Коллектив со временем молодеет, и опыт-
ный наставник передает свое мастерство 
и знания новому поколению судострои-
телей.

В этом году ветерану производства  
исполняется 65 лет. Годы пролетели как 
один миг, говорит Анатолий Васильевич. 
Воспитал четверых сыновей. Сегодня у 
него уже 5 внуков и 2 внучки.  Вот так и 
идет жизнь день за днем в заботах о се-
мье, производстве и коллективе. Анато-
лий Васильевич доволен своей судьбой и 
ничего менять в ней пока не собирается. 

Сегодня мы рассказали только о двоих 
работниках ИК «РОСТР», хотя штат ком-
пании превышает 30 человек, и больше 
половины из них работают в корпус-
но-сварочном цехе. Специалисты здесь 
наперечет, их ценят и уважают. А те, в 
свою очередь, стараются не подвести кол-
лектив. Люди, выбравшие рабочие про-
фессии, по-другому не могут, потому что 
отлично понимают всю важность своего 
дела и полностью отдаются ему.

Л. КРИВОШЕЕВА
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Май богат на праздники, один из них 
самый милосердный – Международ-
ный день медицинской сестры. Хотя 
фактически празднику уже более ста 
пятидесяти лет, только в январе 1974 
года было принято официальное ре-
шение отмечать этот день 12 мая. В 
России он отмечается с 1993 года.

Медицинская сестра – добрая, важная, 
нужная и благородная профессия. Самое 
главное в ней – это вечное беспокойство. 
Сердце может быть золотым, добрым, 
нежным, ласковым, но только не пустым. 
Профессия  медицинской сестры очень 
ответственная и тяжелая, но при этом она 
входит в тройку самых уважаемых и це-
нимых не только в России, но и во всем 
мире. Медсестре приходится постоянно 
проявлять милосердие и участие к стра-
даниям людей, и ее работа является од-
ной из самых важных составляющих для 
выздоровления больных.

Почти полвека беспокойные сердца со-
трудников Волховской «взрослой» поли-
клиники открыты для пациентов. А ведь 
охватить своим вниманием нужно всё на-
селение района!

С течением времени многое меняется к 

лучшему: закупается современное обору-
дование, внедряются новые технологии, 
однако главное остаётся неизменным – 
сплочённый коллектив талантливых ме-
дицинских работников. Ежедневно наши 
сотрудники ведут профилактическую и 
лечебно-диагностическую работу. В по-
ликлинике приём ведут врачи 20 специ-
альностей. Оценить значимость каждого 
по отдельности невозможно – каждый 
из сотрудников, будь то врач, сотрудник 
среднего или младшего медицинского 
звена, готов помочь и найти доброе слово 
для каждого из пациентов.

Медсёстры поликлиники – это умелые 
и надёжные руки, трудолюбие, професси-
онализм, сострадание к пациентам и пре-
данность своему делу.

Особые слова благодарности хочется 
сказать старшей медсестре терапевтиче-
ского отделения поликлиники Н. М. Ко-
вальчук. Вот что сама рассказывает сама 
Нина Михайловна:

- Свою трудовую деятельность я нача-
ла в 1969 году, как говорится, «от ведра» 
- санитаркой. Потом работала в реги-
стратуре. В 1970 году закончила медучи-
лище на базе нашей больницы и стала 

дипломированной участковой сестрой 
милосердия. Вот уже 28 лет, с 1991 года, 
состою на посту старшей медицинской 
сестры.

Для каждого сотрудника и пациента 
Нина Михайловна находит и время, и до-
брое слово, и мудрый совет. Всегда сохра-
няет оптимизм, выдержку и позитивное 
отношение к работе и к коллегам. В этом 
году у старшей медсестры юбилей – 50 
лет трудового стажа. Сколько за полвека 
утекло воды, сколько сердечного тепла и 
участия отдано людям… За свой труд она 
награждалась Почётными грамотами, 
бесчисленными благодарностями, меда-
лью «Ветеран труда», а самое главное – 
признательностью пациентов.

Поздравляем вас, Нина Михайловна, 
с юбилеем. Желаем несгибаемого здо-
ровья, многих радостей в жизни, новых 
успехов, оптимизма, удачи во всех делах 
и начинаниях.

И.НЕФЕДОВА,
старшая медсестра 

поликлинического отделения 

P.S.
Редакция присоединяется к поздравле-

ниям и добрым пожеланиям
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Полвека в профессии



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 10 июня. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 1.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
4.20 «Контрольная закупка» 6+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

5.15, 2.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 4.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 16+
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
16+
1.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
2.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
0+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Углич дивный
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Ия Саввина
8.05 Д/ф «Мальта»
8.30, 1.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на эстраде»
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05 75 лет Давиду Голощекину. Линия 
жизни
14.05 Д/с «Мечты о будущем» «Транспорт 
будущего»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»
16.25 История искусства. Наталия Семёно-
ва. «Анри Матисс. «Танец»
17.15, 2.30 «Закон химической гармонии»
17.45 Золотые страницы Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. 
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 75 лет Валентину Смирнитскому. 
22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!»

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Королева красоты 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40, 4.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 3.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.20, 1.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
6.15 6 кадров 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35 Новости
7.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады 0+
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х» 
Матч за 3-е место. Трансляция из Порту-
галии 0+
14.05, 17.30 Д/с «Лига наций. Live» 12+
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х» 
Финал. Трансляция из Португалии 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Швеция. 
Прямая трансляция
0.15 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Трансляция из Москвы 0+
2.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир 0+
4.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 16+

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+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
1.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
3.15  Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.10 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
4.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
5.30 «Культ//туризм» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 июня. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 2.40 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямой эфир
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 18+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
0.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
12+
2.25 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
4.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
14.15 Х/ф «РЭД» 16+
16.30 Х/ф «РЭД-2» 12+
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 «Звёзды рулят» Ведущие - Антон 
Лирник и Ника Вайпер 16+
0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+
2.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
3.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворцовая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Ия Саввина
8.05 Цвет времени. Леон Бакст
8.25, 1.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа»
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Александр Боровский. «Кое-что о 
Пикассо и советских художниках»
17.15, 2.30 «Война токов»
17.45 Золотые страницы Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Скрип-
ка
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире» «Синяя птица» 
Грачёва»
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50 Королева красоты 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 16+
8.50 Давай разведёмся! 16+
9.50, 4.45 Тест на отцовство 16+
10.50, 3.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.50, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.10 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 Новости
7.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 «Играем за вас» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Чехия - Черногория 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Македония - Австрия 
0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Польша - Израиль 0+
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России» 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция из 
Италии
20.40 Д/с «Россия - Сан-Марино. Live» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Бельгия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция
0.15 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Трансляция из Москвы 0+
2.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Германия - Эстония 0+
4.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 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+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛА-
КАМИ» 16+
4.45, 5.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» - «Дайджест» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.00, 10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.40 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16.15, 1.10 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10, 4.00 Т/с «РОЗЫСК» 16+
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5.00 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 3.20 «Россия от края до края» 12+
7.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
9.00, 10.15, 12.15 «Романовы» 12+
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
23.50 Большой праздничный концерт 
12+
1.45 «Белорусский вокзал» 0+

7.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛА-
НО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
15.00 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт 16+
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.00 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. Трансляция 
с Красной площади
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
1.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
3.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
12+

4.50 «Спето в СССР» 12+
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
7.25, 8.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МА-
ЯКА» 16+
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 16+
1.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 
16+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
13.40 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Приключения «Ведьмина гора» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
18+
0.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 
0+
2.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф «Петух и краски» «Терем-тере-
мок» «Сказка о золотом петушке»
7.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
9.40 Земля людей. «Теленгиты. Кочевники 
XXI века»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12.00 Земля людей. «Чавчувены. Побег в 
прошлое»
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение Гим-
на»
13.10 Земля людей. «Эвены. Хранители 
оленьего царства»
13.40 Всероссийский фестиваль народно-
го искусства «Танцуй и пой, моя Россия!»
15.30 Земля людей. «Тубалары. Деревня 
шаманов»
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
23.20 Концерт «Наших песен удивитель-
ная жизнь»
0.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
1.40 Искатели. «Клад-призрак»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 0.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
8.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
12.45 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
22.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
2.15 Д/ф «Женщины со сверхспособностя-
ми» 16+
5.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» 16+
6.15 6 кадров 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Исландия - Турция 
0+
8.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Италия - Босния и 
Герцеговина 0+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Кипр. 
Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
15.25 Конный спорт. Скачки на приз Пре-
зидента России. Прямая трансляция из 
Москвы
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Болгария. Прямая трансляция из 
Италии
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Прямая трансляция из Москвы
22.10 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г. Специальный обзор 16+
22.40 Д/с «Россия - Кипр. Live» 12+
23.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
1.30, 3.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Д/ф «Слепая. Фильм о Фильме» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 0+
1.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+
4.00 «Машина времени» 16+
5.00 «Человек-невидимка. Шелест» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00 «Однажды в России» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 Мультфильмы 6+
8.30, 10.10, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
17.15, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2» 16+
1.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 12+
3.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
5.05 «Держись, шоубиз!» 16+
5.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 июня. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.35, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.40 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 12+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.50, 17.25 «60 Минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х
/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
1.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
2.50 «Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссёра» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 «Захар прилепин. Уроки русского» 
12+
0.45 «Место встречи» 16+
3.05 «Подозреваются все» 16+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
13.05 Х/ф «ТАКСИ» 6+
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 «Дело было вечером» 16+
0.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
16+
1.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
0+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва новомосковская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Ия Саввина
8.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» «Горо-
док художников на Масловке»
8.50, 21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55 Д/с «Первые в мире» «Электромо-
биль Романова»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
15.10 «Апсны - страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Чобан. «Чернихов и его окружение»
17.25 Д/с «Первые в мире» «Аппарат искус-
ственного кровообращения Брюхоненко»
17.45 Золотые страницы Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. 
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше, чем любовь. Говорухины
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-
режной»
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
1.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! Евге-
ний Сандов и Юрий Власов»
2.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Королева красоты 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40, 4.50 Тест на отцовство 16+
10.40, 3.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 1.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Инсайдеры» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 19.00 
Новости
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00, 4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.45, 3.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+
12.40 Д/с «Лучшие бомбардиры Европы» 
12+
13.00 Д/с «Лига наций. Live» 12+
13.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция 
из Италии 0+
16.30 Смешанные единоборства 16+
18.30 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г. Специальный обзор 16+
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Прямая трансляция из Москвы
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Италии
22.55 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Трансляция из Москвы 0+
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 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+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
0.45 Х/ф «СТРАЖ» 16+
2.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ИНЦИДЕНТ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
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+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.15, 10.10, 20.40, 0.20 Т/с «РОЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 3.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.20 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
1.50 «Любовь без границ» 12+
4.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
5.45 «Как в ресторане» 12+
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5.30, 4.55 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Кодекс мушкетера» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 16+
1.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.25 «Мужское / Женское» 16+
4.10 «Давай поженимся!» 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 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+
0.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
4.20 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с алексеем зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.30 Х/ф «КТО Я?» 16+
1.35 «Фоменко фейк» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ведущий - Алек-
сандр Рогов 16+
11.30, 2.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 Приключения «Ведьмина гора» 12+
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
23.05 «Дело было вечером» Ведущий - Ми-
хаил Шац 16+
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Винни-Пух» «Винни-Пух идет в 
гости» «Винни-Пух и день забот»
8.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
9.15 Телескоп
9.45 «Передвижники. Архип Куинджи»
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Одино-
кий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор. «Не бойся, я с 
тобой!»
13.10, 0.45 Д/ф «Дикие Галапагосы» 
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена»- 30 лет! Гала-кон-
церт в Концертном зале имени П.И.Чай-
ковского
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды»
17.00 Д/с «Предки наших предков» «Старая 
Ладога. Первая древнерусская столица»
17.40 Д/ф «Бег» Сны о России»
18.20 Х/ф «БЕГ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем» 
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «Олимпия»
23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
1.35 Искатели. «Мистификации супрема-
тического короля»

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45, 1.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
3.00 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана Грей-
си. Прямая трансляция из США
7.30 Д/с 16+
8.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Боливия. Трансляция из Бразилии 0+
12.15 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 16+
12.55 Д/с «Большой бокс. История великих 
поражений» 16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. 
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - «Химки» Прямая трансляция
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Прямая трансляция из Москвы
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. 
1.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Колумбия. 
2.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - 
Перу. Трансляция из Бразилии 0+

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+
8.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
23.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
1.20 Д/ф «Жанна» 16+
2.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» 16+
6.10 6 кадров 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» - «Финал» 
16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб» 
16+
15.30, 16.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.45, 2.35, 3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон» 16+

6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.25 «Союзники» 12+
6.55 «Такие разные» 16+
7.25 «Секретные материалы» 16+
7.55 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Рожденные в СССР» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50, 1.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
12.45, 16.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+
18.00, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2» 16+
3.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+
5.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СУББОТА,  15 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 июня. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 
ОЛЕНЯ» 18+
2.25 «На самом деле» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Песня года» Большой концерт
15.50, 17.25 «60 Минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
12+
0.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 
16+
2.40 «Белая студия»
3.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
16+
21.50 «Детская новая волна - 2019» 0+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.25 «Место встречи» 16+
4.30 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+
1.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
3.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
5.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва барочная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Ия Саввина
8.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» «Дом 
полярников»
8.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наиграл-
ся»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! Евге-
ний Сандов и Юрий Власов»
13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
15.10 Письма из провинции. Свияжск
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №. Красноармеец Лютов и 
писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Форте-
пиано
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 Искатели. «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС»
2.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.20 По делам несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся! 16+
9.20, 3.20 Тест на отцовство 16+
10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
4.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Инсайдеры» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00 Новости
7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Италия - 
Россия 0+
11.20, 16.30 Профессиональный бокс 16+
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша. 
18.25 Д/с «Россия - Кипр. Live» 12+
18.45 Д/с «Кубок Америки» 12+
19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Прямая трансляция из Москвы
22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика» 16+
0.05 Футбол. Кубок Америки - 2016 г. Фи-
нал. Аргентина - Чили. Трансляция из 
США 0+
3.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Боливия. Прямая трансляция из Бразилии
5.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана Грей-
си. Прямая трансляция из США

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Между двух огней» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
21.30, 1.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.45 Х/ф «ВРАТА» 12+
3.30 «Вокруг Света. Места Силы» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 16+
22.00 «Комик в городе» - «Санкт-Петер-
бург» 16+
22.30 «Комик в городе» - «Самара» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 2.35 «STAND UP» 16+
3.25 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+

6.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.05, 10.20 Т/с «РОЗЫСК» 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+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
20.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
3.00 «Держись, шоубиз!» 16+
3.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 0+
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5.30, 6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
16.00 «Призвание» Премия лучшим 
врачам России 0+
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
0.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Мужское / Женское» 16+
3.50 «Давай поженимся!» 16+

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.30 «Выход в люди» 12+
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «Институт надежды» 12+
1.55 Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов. 
«Русский крест» 3 ф 12+
3.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

4.55 «Звезды сошлись» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.10 «Детская новая волна - 2019» 0+
0.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
2.00 «Магия» 12+
3.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 «Дело было вечером» 16+
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
2.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+
3.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 Лето Господне. День Святой Троицы
7.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
7.15, 23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.00 Х/ф «БЕГ»
12.05 Письма из провинции. Свияжск
12.35, 1.05 Д/ф «Живая природа Японии» 
«Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира с М.Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва серебряная
17.40 «Ближний круг Николая Цискарид-
зе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.15 Памяти Евгения Крылатова. «Роман-
тика романса»
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
22.30 XXX Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр» Церемония закрытия
1.55 Искатели. «Где находится родина Зо-
лотого руна?»
2.40 М/ф «Дождливая история» «Велико-
лепный Гоша»

6.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «ВРАТА» 12+
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
16+
23.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
1.15 Х/ф «КАСПЕР» 6+
3.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 «Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019» Специальный обзор 16+
6.30 Д/с «Большой бокс. История великих 
поражений» 16+
7.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - 
Перу. Трансляция из Бразилии 0+
9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости
9.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Колумбия. Трансляция из Бразилии 0+
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. 16+
14.00 Профессиональный бокс. Джош Уо-
ррингтон против Кида Галахада. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. 16+
16.00 Реальный спорт. Бокс
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Иран. 
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» Прямая трансляция из Москвы
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. 0+
0.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Эк-
вадор. Прямая трансляция из Бразилии
2.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 5.50 6 кадров 16+
7.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
8.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+
0.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 «Комеди Клаб» 16+
18.20, 19.25 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10, 3.00, 3.55, 4.50 «Открытый микро-
фон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.30 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.45 «Беларусь сегодня» 12+
7.20 «Охота на работу» Премьера!!! 12+
7.55 «Культ//туризм» 16+
8.25 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 2.20 Т/с «ОТРЫВ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
20.50, 1.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 ИЮНЯ

ÊÓÏËÞ 
ñòàðèííûå: èêîíû è êàð-
òèíû îò 50 òûñ. ðóá., áóä-
äèéñêèå ôèãóðû, êíèãè äî 
1920ã., ñòàòóýòêè, ñåðåáðî, 
çíàêè, ñàìîâàðû, êîëî-
êîëü÷èêè, ìåáåëü.

Òåë. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

реклама
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УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам Porsche Cayenne S,  2006 г. в., 
пробег 160000 км, в макс. комплекта-
ции, цвет черный, салон кожа черный, 
сост. отл., новая резина. Цена 699000 
руб. Тел: 8-921-642-45-66 (44)
Продам а/м ВАЗ 21099, 1998 г.в., в хор. 
сост., цвет серебристый. Цена 45000 
руб., торг. Тел: 8-952-284-55-63 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в д. Кисельня, эт. 
4/5. Тел: 8-921-552-49-82 (42)
Продам зем. участок 16 соток в дер. 
Ахматова Гора Староладожского СП на 
берегу р. Елены. На участке дом 70 кв.м. 
(обустроенный), мастерская, фундамент 
под баню, щитовой домик и колодец. 
Документы в порядке. Продажа от соб-
ственника. Цена 3000000 руб., торг уме-
стен. Тел: 8-950-224-20-33 (42)
Продам детский стульчик для корм-
ления - 1000 руб.; джинсы жен., новые,  
белого цвета, р-р 48 - 600 руб.; брюки 
для беременных, р-р 48 - 500 руб.  Тел: 
8-953-159-02-38  (44)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок в сад-ве «Бумаж-
ник». Тел: 8-911-213-69-03 (42)
Продам земельный участок 13 соток в 
д. Чажешно (первая береговая линия р. 
Волхов). Электричество 15 кВ, подъезд  - 
асфальт. Тел:  8-981-981-10-14 (43)
Продам участок 6 соток в сад-ве «Стро-
итель - 1». Теплый дом, баня, колодец, 2 
теплицы, хоз.двор. Документы готовы. 
Цена договорная. 
Тел: 8-953-143-67-35 (42)
Продам подвесной лодочный мотор 
Хонда, мощн. 20 л.с., 2007 г.в., 2 хозяина, 
сост. отличное. Цена 140 т.р. Торг. Тел: 
8-921-405-28-46 (42)
Продам платья праздничные из Герма-
нии, разных цветов, р-р XS, М, L/ Цена 
1500 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Продам отличный картофель на посад-
ку. Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Продам зем. участок 9 соток в сад-ве 
«Бумажник», цена договорная. 
Тел: 8-911-792-26-64 (42)
Продам ласты пластиковые «GOSS» р-р 
34-35 - 700 руб. Ласты резиновые, р-р 
32-34 - 400 руб. Ролики простые раз-
движные 34-37 р-р - 1300 рублей.
Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Куплю мопед Рига, Верховина, Дельта, 
Карпаты, Мини, Симсон и др., а также 
новые запчасти к ним. 
Тел: 8-921-341-33-49 (43)
Сдам 2-хкомн. кв-ру в С-Пб на длит. 
срок. Тел: 8-904-609-915-10 (43)

ОБ ОТЛОВЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В ИЮНЕ 
   
11, 20 и 28 июня в Волхове и Волховском районе осуществляется отлов безнадзорных живот-

ных с целью проведения ветеринарных мероприятий.
Безнадзорным животным признается  животное, которое не имеет владельца или владелец кото-

рого неизвестен.
Правилами содержания домашних животных на территории Волховского района запрещен выгул 

домашних животных без сопровождающего лица. 
Заявки на отлов принимаются в администрации Волховского муниципального района по адресу: 

г.Волхов, Кировский пр.,д.32,кабинет 407 и по телефону (881363)7-80-96.  

реклама

реклама
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Дети сотрудников и работни-
ков отдела, а также воспитанни-
ки подшефного социально-реа-
билитационного отделения для 
несовершеннолетних центра 
«Береника» посетили памятник 
истории и культуры – крепость 
«Старая Ладога», основанную в 
XII веке. 

Урок прошел в канун Между-
народного дня защиты детей, 
призванного напомнить о пра-
вах подрастающего поколения 
и о том, что годы взросления и 
становления личности – важ-
нейший этап в жизни человека. 
Именно в этом возрасте фор-
мируются моральные ценности, 
поэтому одним из ключевых на-
правлений повышения уровня 
воспитания и образования под-
растающего поколения является 
создание условий для развития 
личности гражданина и патрио-
та России, готового и способного 
отстаивать ее интересы. 

Уроки мужества - это путь к 
постижению добра, историче-
ской правды и уважения к па-
мяти предков, способ воспитать 
чувство патриотизма, гордости 
за Отчизну, сформировать образ 
истинного патриота и защит-
ника Родины, познакомить уча-
щихся с историей страны и род-
ного края.

Ведь культурный код нашего 
народа на протяжении тысяче-
летий создавали великие люди 
ратными и духовными подви-
гами, достижениями в культуре, 
науке, созидательном труде. Во 
все времена наш народ крепил 
свою страну, учился отстаивать 
духовную свободу и независи-
мость. Актуальность темы за-
щиты Отечества непреходяща, 
поэтому невозможно преувели-
чить роль воспитания в молодом 
поколении патриотизма - не-
победимой силы духовно-нрав-
ственного наследия многих по-
колений.

Экскурсию по крепости про-
вела заведующая научно-про-
светительным отделом Старо-
ладожского музея-заповедника 
М.В. Орлова. Дети и сотрудники 
Росгвардии внимательно слу-
шали ее рассказ о Каменной 
крепости - главной достопри-
мечательности первой столицы 
Руси. Заинтересованность детей 
проявлялась в активных и друж-
ных поисках ответов на вопросы 
экскурсовода о том, куда впада-
ет река Волхов, откуда вытекает, 

сколько веков стоит крепость, 
если она основана в VIII веке, 
что такое скатерть-самобранка, 
меч-кладенец, как раньше назы-
вались гусли и т.д. На предложе-
ние спуститься на нижний ярус 
Раскатной башни все дружно 
согласились. Ребятам и взрос-
лым было все интересно и уди-
вительно: толщина стен крепо-
сти, достигающая 6,5-8 метров, 
разная высота ступеней между 
боями-этажами, экспозиции, ар-
хеологические артефакты и их 
копии, украшения и нумизма-
тические находки, фотографии 
президента России, посетившего 
музей в 2003 и 2004 году. Экс-
курсия продолжилась на экспо-
зициях церкви святых Георгия 
и Дмитрия Солунского. История, 
фрески», расположенных в од-
ном из редчайших на террито-
рии Северной России деревян-
ных строений – церкви Дмитрия 
Солунского. Самых маленьких 
поразил хитроумный кованый 
фигурный замок огромных раз-
меров, ребята постарше раз-
глядывали фрагменты древних 
фресок, одна из которых - «Чудо 
Георгия о змие» - является уни-
кальной, единственной в своем 
роде. На фреске изображен Свя-
той Георгий, не убивающий дра-
кона копьём, а скачущий рядом с 
царевной и ведущий змия на ве-
ревке. Завершением экскурсии 
стало посещение экспозиции, 
расположенной на трех ярусах 
Воротной башни. Здесь сразу 
привлек внимание искусно вы-
полненный макет крепости, за-
интересовали также артефакты, 
характеризующие самые ранние 
этапы истории Ладоги и Ладож-
ской земли и начальный период 
их изучения, а также подлинные 
образцы и копии вооружения и 
защитного снаряжения той эпо-
хи, стенд, представляющий ма-
териальную культуру местного 
населения в эпоху раннего же-
лезного века. Завершается экс-
позиция блоком, посвященным 
взятию крепости Орешек Пе-
тром I, основанию города Новая 
Ладога  и верфи в устье реки Вол-
хов в 1704 г.    

В выставочном пространстве 
представлены реконструкции 
жилища эпохи каменного века, 
конструкций и погребальных 
обрядов волховских сопок и 
курганов Юго-Восточного При-
ладожья, одежды и вооружения 
ладожского стрельца второй 
половины XVI-XVII вв., макеты 

фортификационных сооружений 
Ладожской крепости XVI-XVII 
вв.

Сегодня как никогда важно 
укреплять национальное до-
стоинство и авторитет России 
в современном мире, что не-
возможно без осознания нами 
своей собственной культурной 
самобытности и понимания бо-
гатейшего духовно-нравствен-
ного наследия, завещанного 
нам предками. Понятия Родина, 
Отчизна обычно ассоциируют-
ся с тем местом, где находится 
родной дом, учебное заведение, 
то есть с конкретным городом. 
От того, насколько люди хоро-
шо знают и любят историю сво-
его края, зависит и глубина их 
патриотического чувства. Ака-
демик Д.С. Лихачёв утверждал: 
«Родной край, его история – ос-
нова, на которой только и может 
осуществляться рост духовной 
культуры всего общества».

Главную миссию сохранения 
наследия прошедших эпох, пре-
емственности поколений несут 
музеи, являясь одним из основ-
ных звеньев в патриотическом 
воспитании молодежи. Знаком-
ство с уникальными музейными 
экспонатами, экспозициями и 
собраниями способствует вос-
питанию у молодежи гуманиз-
ма, нравственности и уважения 
к опыту предшествующих по-
ко-лений.

Чтобы юные граждане нашего 
города смогли побольше узнать 
об истории родного края и не 
выросли Иванами, не помнящи-
ми родства, двери Староладож-
кого историко-архитектурного 
и археологического музея-запо-
ведника всегда для них открыты.

Сотрудники и ветераны отде-
ла вневедомственной охраны 
Росгвардии, дети сотрудников и 
работников отдела, воспитанни-
ки подшефного социально-реа-
билитационного отделения для 
несовершеннолетних «Берени-
ка» были в восторге от посеще-
ния крепости. У каждого осталось 
много ярких и запоминающих-
ся впечатлений. По окончании 
экскурсии дети поблагодарили 
Марину Викторовну за подроб-
ный и увлекательный рассказ о 
главной достопримечательности 
первой столицы Руси и пообеща-
ли приехать ещё.

Н. СИРОТИНА
Фото Т. РУМЯНЦЕВА

           Урок патриотизмаС ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

Подрастает 
смена!

Самые юные пожарные города Волхова окончили начальную 
школу. Четыре года назад на базе 1б класса Волховской сред-
ней школы №7 была создана  дружина добровольных юных по-
жарных под руководством опытного педагога Г.П. Федотовой. 

За это время дети изучили и закрепили знания о правилах по-
жарной безопасности и действиях при возникновении пожаров 
или в других чрезвычайных ситуациях. Они также принимали 
активное участие в пропаганде пожаробезопасного поведения. И 
вот сегодня наши первоклашки уже переходят в пятый класс. 

На выпускном празднике инспектор ОНДиПР Волховского рай-
она майор внутренней службы Н.С. Трифанова и представитель 
Волховского отделения ВДПО Т.А. Петрова поздравили ребят, ро-
дителей и классного руководителя с окончанием начальной шко-
лы,   поблагодарили за сотрудничество! И пообещали юным дру-
зьям-пожарным, что наша работа продолжится в новом учебном 
году!

ОНДиПР Волховского района 

Волховцу – 
чистый берег

По инициативе МЧС России ежегодно по всей стране проходит 
акция «Чистый берег». Цель ее - наведение и поддержание сани-
тарного порядка на берегах водоёмов, развитие общественной ак-
тивности и воспитание бережного отношения граждан к природе. 

В Волховском районе есть немало мест на берегах водоёмов, 
куда приезжают отдыхать люди, но далеко не все отдыхающие 
убирают за собой мусор. Река вместе со своими берегами, род-
никами, ручьями и притоками – единый организм; бассейн реки 
- единая целостная система, и только её сохранение обеспечит 
сохранение реки. Реки текут между селами, городами, районами, 
республиками, объединяя их в единый комплекс, отвечающий за 
жизнь территорий. Реки тысячелетиями текли и до нас, и нельзя 
допустить, чтобы они погибли или превратились в грязные кана-
вы и канализационные стоки. 

Необходимость акции заключается в том, чтобы не допустить 
попадания мусора и грязи в реки и водозаборы, показать, что 
наши реки могут быть красивыми и чистыми. Дело не в том, на-
сколько велик участок берега, очищенный от мусора, это не глав-
ная цель акции. Важнее показать, что нельзя относиться к природе 
бездумно. Личным составом Волховского отделения центра ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области, ОНД и ПР по Волховскому 
району  совместно с представителями Новоладожской СОШ №1, 
ПАО «Ленэнерго», базы отдыха «Креницы», а также другими во-
лонтёрами на берегу протоки Волховец, одном из излюбленных 
отдыхающими мест, была очищена от мусора часть береговой  по-
лосы. Выражаем благодарность всем, кто оказался неравнодуш-
ным и принял личное участие в акции. 

Волховское отделение ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области       

Необычный урок мужества провели сотрудники и ветераны отдела вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии по Волховскому району. 
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Каждый год в первый день лета отмечается большой праздник — Международный день защиты детей. 
В этот день во всех учреждениях устраивают концерты, вечера. В  развивающих центрах детям показы-
вают фильмы, устраивают конкурсы, фестивали. Всюду раздается музыка, детский смех, вручают подар-
ки. 

Не остались в стороне от детского праздника инспектор ОНДиПР Волховского района Н.С. Трифанова 
и старший пожарный 60-й ПСЧ Д.В. Романов. В День защиты детей на базе 60-й пожарной части Волхо-
ва был организован день открытых дверей для учеников 3б класса Волховской средней общеобразова-
тельной школы №7. Ребята попробовали себя в роли пожарных. Им подробно рассказали, как работают 
настоящие пожарные, показали обмундирование. 

Целью данного мероприятия являлось проведение противопожарной пропаганды через беседу, а так-
же привитие интереса к профессии пожарного и сотрудника МЧС. 

Путешествие 
в Солнечный

город
Вот и наступило всеми горячо любимое время года – лето. В его 
первый день  приходит самый добрый летний праздник – День 
защиты детей. Творческий коллектив Волховского городского 
Дворца культуры организовал детям замечательный подарок! 

В большом зале ДК прошло красочное представление для ребят 
из летних оздоровительных лагерей и детей города. Перед маль-
чишками и девчонками предстали коротышки из Цветочного го-
рода, которые собирались отправиться в захватывающее путеше-
ствие. Как всегда, не обошлось без проблем, но хорошо, что в зале 
оказалось так много ребят! Они дружно помогали героям отгады-
вать мультфильмы, пели в караоке и «зажигали» на дискотеке. В 
результате, все проблемы разрешились, Солнышко вновь засияло 
на небосклоне Цветочного города, а коротышки были искренне 
счастливы, что обрели множество новых друзей. Вместе с ними 
они отправились в сказочное путешествиепо станциям, на кото-
рых им предстояло проявить свою ловкость, смекалку, а также 
творческие способности. 

Поздравляли ребят с Днём защиты детей и дарили своё твор-
чество детские коллективы Дворца культуры: ансамбль танца 
«Радужка» (руководитель Е. Артамонова), фольклорный ансамбль 
«Веснянка» (руководитель Л. Каращук), и вокальная студия «Де-
бют» (руководитель Е. Ершова).

Конечно же, День защиты детей не обошёлся без сладких подар-
ков, которые предоставили для ребят   ОАО «Волховхлеб» и компа-
ния «Талосто – 3000». Администрация Дворца культуры выражает 
огромную благодарность руководителям предприятий за радость, 
подаренную детям! Мы благодарим за помощь и всероссийское 
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». 

Но на этом праздник не закончился! В колонном зале Дворца 
культуры ребят ждал настоящий сюрприз – «Деревня мастеров», 
где каждый смог найти себе занятие по душе благодаря разноо-
бразным мастер-классам, которые проводили настоящие профес-
сионалы своего дела. Лепка из полимерной глины, плетение из 
бисера и кожи, аквагрим – это и многое другое надолго приковало 
внимание юных волховчан. Администрация Дворца культуры вы-
ражает искреннюю благодарность мастерам, которые подарили 
детям свое творчество и море положительных эмоций!

Мы приглашаем детей и их родителей во Дворец культуры, на 
летние игровые программы, квесты, дискотеки и многое другое. 
Вас ждут сказочные герои, весёлые игры и конкурсы, ростовые ку-
клы и много мыльных пузырей! Проведём это лето вместе!

Е. ЕРШОВА, 
художественный руководитель ВГДК 

«Детская мечта» 
в Потанино

«Детская мечта» - так назывался праздник, посвященный  Международному дню защиты детей. Он 
проходил на центральной площади у сельского Дома культуры. Десятки мальчишек и девчонок с 
радостью спешили на долгожданный праздник, ведь этот  день запоминается детворе безудержным 
весельем, играми, песнями и танцами.

Праздник встретили 
с пожарными

Специалисты  Потанинского  
СДК  Р.А. Полещук и Н.А. Ван-
чурова  подготовили  развлека-
тельную программу для детей  
разного возраста, так как зрите-
лями и участниками праздника 
становятся и воспитанники дет-
ского сада «Березка»,  и дети из 
оздоровительного лагеря «Сол-
нышко», и дети - гости нашего  

поселка. Песни, стихи, загадки, 
забавные  конкурсы - все это 
закружило ребят в  празднике 
беззаботного детства,   радости 
и счастья. Все без исключения  
детишки не оставались на своих 
местах,  а с азартом играли, пели 
и просто веселились, за что, ко-
нечно же, все  получили сладкие 
призы.

Пусть  этот  праздник  детства, 
лета и  радости надолго запом-
нится  нашим  замечательным 
детям!

 Отдельное спасибо главе  ад-
министрации Потанинского СП 
В.В. Ибадовой за сладкое угоще-
ние для детей - мороженое, что 
доставило виновникам  торже-
ства огромное удовольствие.

  Делать добро легко!
В прошлом году читатели старшего абонемента детской библиотеки КИЦ им. А.С. Пушкина по ини-

циативе и под руководством библиотекаря А.А. Лашковой присоединились к работающему в Санкт-Пе-
тербурге замечательному эколого-благотворительному проекту #Крышечки ДоброТы. Кратко напом-
ним суть проекта: волонтеры собирают крышечки от пластиковых бутылок, сортируют их и продают 
пластикоперерабатывающему предприятию «Тара.ру». Вырученные средства идут на помощь детям с 
особенностями в развитии – подопечным благотворительного фонда «Солнце». 

На сцене концертного зала «У Финляндского» 20 мая состоялось подведение итогов и награждение 
победителей проекта. Конечно, мы не могли конкурировать с петербуржцами по количеству собранных 
крышечек, но ведь любое большое дело начинается с малого. Вклад наших читателей был замечен и оце-
нен. На днях детская библиотека КИЦ им. А.С. Пушкина получили вот такое благодарственное письмо 
от благотворительного фонда «Солнце». Спасибо вам, ребята! Ваши усилия не пропали даром, а стали 
частью большого и благородного дела!

Ю. АИТОВА

ШАГ 
НАВСТРЕЧУ
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Д О Г О В О Р  № _____

холодного водоснабжения и  водоотведения жилого дома

г. ___________________                                                                    «___»  _____________ 201___ год

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (ГУП «Леноблводоканал»), именуемое в дальней-
шем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства» («Организация ВКХ»),  в лице начальника Производственного 
управления ________________________ района ГУП «Леноблводоканал», действующего на основании доверенности №___ от_______, с 
одной стороны, и  собственник (пользователь) жилого дома, расположенного по адресу: _____________________  Ф.И.О. именуемый 
(ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая)  на основании _____________(права собственности, договора социального найма), 
с другой стороны, заключили настоящий договор холодного водоснабжения и водоотведения.

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор определяет условия приобретения Потребителем коммунальных ресурсов - холодной воды у Организа-
ции ВКХ и сброс сточных бытовых вод в систему коммунальной канализации Организации ВКХ.
1.2. Стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» (далее – Правила предоставления коммунальных услуг),  Правилами, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 фев-раля 2012 г. №124, Постановлением Правительства от 28 марта 2012 г. № 
253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», норматив-
но-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов власти и управления, регламентирующими нормы 
водопотребления и водоотведения, а также отношения и порядок взаиморасчетов между сторонами, подписавшими договор хо-
лодного водоснабжения и водоотведения.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору организация ВКХ, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязуется по-
давать Потребителю через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем водоснабжения холодную воду 
установленного качества в объеме, определенном настоящим договором и (или) осуществлять прием сточных вод Потребителя 
от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс 
в водный объект. Потребитель обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать отпущенную холодную воду и (или) сбро-
шенные сточные воды в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
2.2. Отпуск Потребителю питьевой воды, прием сточных вод и расчеты за оказанную услугу производятся на основании показа-
ний приборов учета.

Тип и номер  Дата установки    Место установки Дата опломбирования Номер пломбы Дата поверки

    
2.3. В случае отсутствия приборов учета отпуск питьевой воды Потребителю производится  из централизованной  системы  во-
доснабжения, исходя из норм водопотребления, водоотведения, количества проживающих (зарегистрированных) по данному 
адресу человек (либо количества собственников, в случае отсутствия проживающих лиц), площади помещений/домовладения  и 
действующих тарифов на оплату услуг, с учетом повышающего коэффициента(при отсутствии технической возможности уста-
новки прибора учета):
2.4.  Количество лиц, постоянно проживающих в жилом доме: _____________________________ 
2.5. Степень благоустройства жилого дома ______________________________________________
2.6. Направления потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек при отсут-
ствии индивидуального прибора учета:______________________________________________________________________________ 
2.7. Количество собственников _________________________________________________________
а) Полив (площадь поливного участка) ____________ м2; 
б) Баня, сауна, бассейн (объем) ______________________ м3; 
в) Иное_____________________________________________________________________________; 
г) Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии): __________________________________________.
д) Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, с твердым покрытием ____________м2. 
е) Режим водопотребления на полив земельного участка__________________________________;
2.8. Режим предоставления услуг по водоснабжению и (или) водоотведению – бесперебойный, круглосуточный.

3. Качество коммунальных ресурсов
3.1. Качество коммунальных ресурсов, отпускаемых Организацией ВКХ, должно соответствовать требованиям, предусмотрен-
ными Правилами предоставления коммунальных услуг и соответствовать условиям подключения  внутридомовых инженерных 
систем к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения жилого дома.
3.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого коммунального ресурса до границы эксплуатационной от-
ветственности, в том числе, при осуществлении перерасчетов за поставленный коммунальный ресурс ненадлежащего качества.  
3.3.Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осуществляется в случае  предоставления Организацией ВКХ коммуналь-
ного ресурса ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. В этом случае 
перерасчет платы осуществляется в порядке, определенном в Правилах предоставления коммунальных услуг.

4. Права и обязанности сторон 
4.1.  Организация ВКХ обязана:
4.1.1. Осуществлять отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой воды), отвечающего параметрам качества и  количества 
(объема), показатели, которых установлены законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Обеспечить отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой воды) до места (точки поставки), в соответствии с эксплу-
атационной ответственностью Сторон, при этом  обеспечить  объем поставляемого ресурса, режим, уровень давления подачи 
питьевой воды в месте присоединения.
4.1.3. Принимать от Потребителя сточные воды.
4.1.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуживание централизованных сетей водоотведения, 
предназначенных для приема сточных вод от жилого дома, в зоне своей эксплуатационной ответственности.
4.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предупреждать Потребителя о предстоящем пе-
рерыве, ограничении и прекращении подачи коммунального ресурса согласно регламенту ограничения режима потребления 
коммунального ресурса .
4.1.6. Предъявлять Потребителю счета для оплаты объема коммунального ресурса, отпущенного за расчетный период и опреде-
ленного в соответствии с главой 5 настоящего Договора.
4.1.7. Выдавать безвозмездно Потребителю исходные данные для разработки технической документации на узел учёта, а также 
рекомендации по типам и характеристикам средств измерения.
4.1.8. Принимать от потребителя показания индивидуальных приборов учета, в том числе способами, допускающими возмож-
ность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете 
размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки 
состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об их показаниях. 
4.1.9. Осуществлять проверку состояния индивидуальных приборов учета в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня полу-
чения от потребителя заявления о необходимости проведения такой проверки в отношении его прибора учета;
4.1.10. Осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, соответствующего законо-
дательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее 15 дней с даты поступления заявки, а также 
приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию 
прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.
4.2. Организация ВКХ имеет право:
4.2.1. Требовать от Потребителя оплаты фактического объема коммунальных ресурсов, отпущенных в соответствии с условиями 
настоящего Договора.
4.2.2. Получать от Потребителя данные о показаниях приборов учета коммунальных ресурсов, установленных в жилом доме и 
(или) иной информации, используемой для определения  объема коммунального ресурса, отпущенного Организацией ВКХ  за 
расчетный период.
4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вводить или отменять мероприятия по ограниче-
нию либо прекращению подачи коммунальных ресурсов. 
4.2.4. Требовать от Потребителя доступа к водопроводным сетям, оборудованию, узлам учета и приборам учета воды;
4.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых потребителем сведений о показаниях ин-
дивидуальных приборов учета , установленных в домовладениях, путем посещения  домовладений, в которых установлены эти 
приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае установки указанных при-
боров учета вне  домовладений в месте, доступ исполнителя к которому может быть осуществлен без присутствия потребителя);
4.2.6. Устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию или при последующих плановых (внеплановых) проверках прибора 
учета на индивидуальные приборы учета холодной воды контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также 
пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;
4.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом потребителем жилом помещении, 
в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной воды, 
горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан;
4.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Организации ВКХ по настоящему Договору и (или) нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
4.2.9.  Ограничить и (или) приостановить в установленном порядке оказание услуг по водоснабжению и (или) водоотведению 
предварительно уведомив Потребителя в следующих случаях:
• при проведении планово-профилактических и аварийных работ на сетях водоснабжения и водоотведения;
• при неполной оплате за оказанные услуги свыше периода, установленного законодательством. 
• аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей Потребителя или Исполнителя.
• воспрепятствования Потребителем допуску представителей организации ВКХ к узлам учета Потребителя для осмотра, контро-
ля, снятия показаний средств измерений.
• при выявлении факта несанкционированного подключения ресурсопотребляющего оборудования потребителя к внутридомо-
вым инженерным системам или централизованным сетям организации ВКХ.
• при самовольном подключении к сетям Потребителя других потребителей без наличия учета и согласования с Организации 
ВКХ.  
4.3. Потребитель обязан:
4.3.1 Оплачивать Организации ВКХ,  фактический  отпущенный  Потребителю объем коммунального ресурса, определенный в 
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.2. Передавать Организации ВКХ данные показаний приборов учета потребления коммунальных ресурсов в жилом доме и 
(или) иной информации, используемой для определения количества (объема) коммунального ресурса, отпущенного Организа-
цией ВКХ до 25 числа расчетного месяца. 
4.3.3. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, ко-
торые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.
4.3.4. При выявлении неисправности прибора учета коммунального ресурса, установленного в жилом доме незамедлительно 
уведомить Организацию ВКХ о неисправности прибора и вызвать представителя Организации ВКХ для составления акта. Потре-
битель обязан осуществить ремонт прибора учета в течение 30 дней с момента выявления неисправности прибора учета, но не 
ранее дня, следующего за днем составления акта, указанного в настоящем пункте.  
4.3.5. При отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уведомлять исполнителя о целях потребления комму-
нальных ресурсов при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек (приготовление пищи, 
отопление, подогрев воды, приготовление кормов для скота, полив и т.д.), видов и количества сельскохозяйственных животных и 
птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, режима водопотребле-
ния на полив земельного участка, а также мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление 
коммунальных ресурсов, уведомлять Организацию ВКХ об их изменении в течение 10 рабочих дней со дня наступления указан-
ных изменений.
4.3.6. Информировать Организацию ВКХ об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в 
занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помеще-
ние не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;
4.3.7. Уведомлять Организацию ВКХ в 5-дневный срок о следующих изменениях:
• количества граждан проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении (доме), с предоставлением справки или домовой 
книги;
• степени благоустройства жилого дома;
• неисправности частного водопровода. 
• целях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек, 
видов и количества сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого жилым 
домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив земельного участка.
• об изменении контактного телефона
В случае несвоевременного уведомления об этих изменениях и до момента получения сведений об изменении, Потребитель 
оплачивает услуги организации ВКХ на основании данных, закрепленных в настоящем договоре. Организация ВКХ имеет пра-
во произвести доначисление стоимости предоставленных услуг в сторону увеличения в соответствии с изменением количества 
граждан зарегистрированных в жилом помещении с момента их регистрации в данном жилом помещении. 
4.3.8. Уведомить Организацию ВКХ в 10-дневный срок о смене владельца на жилое/нежилое  помещение, домовладение   и рас-
торжении   настоящего договора с полной  оплатой за пользование услугами водоснабжения и (или) водоотведения. Потребитель 
направляет исполнителю письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права и документов, являющихся осно-
ванием перехода прав, и вида переданного права. 
4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Организации ВКХ отпуска коммунального ресурса, качество и количество которого соответствует требова-
ниям, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг, а также получать информацию о качественном составе 
подаваемой питьевой воды, условиях и режиме отпуска питьевой воды.

4.4.2. При поступлении жалобы Потребителя на качество и (или) объем предоставляемой коммунальной услуги, связанной с от-
пуском коммунального ресурса ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме, выявлять причины послужившие осно-
ванием для таких обращений в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.
4.4.3. Осуществлять иные права, предоставленные Потребителю по настоящему Договору и (или) нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.
4.5. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допусти-
мые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и дове-
денные до сведения потребителей;
б) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и 
осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
в) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизован-
ным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые 
инженерные системы.
г) Нарушать имеющиеся схемы учета услуг. 
д) Присоединять субабонентов к своим трубопроводам  без согласования Исполнителя.
е) Сбрасывать в систему канализации вещества способные  засорять трубы и колодцы или отлагаться на стенках   труб и колодцев, 
а также производственные и хозяйственные отходы (строительный и бытовой мусор, песок, грунт, шлаки, зола, мазут, волокна 
и др.)  
ж) Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и 
осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета.

5. Порядок определения количества (объема) коммунального ресурса
5.1. Расчётный период для платы услуг устанавливается равным календарному месяцу. Оплата производиться по платежному 
документу.
5.2. Размер платы за холодное водоснабжение в жилом доме, оборудованном прибором учета, определяется исходя из показаний 
такого прибора учета за расчетный период.
При отсутствии прибора учета воды: 
-размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению в жилом помещении определяется исходя из нормативов потребле-
ния холодного водоснабжения в соответствии с видом благоустройства ( с учетом количества постоянно и временно проживаю-
щих лиц) с применением повышающего коэффициента – в случае наличия технической возможности установки прибора учета;
- размер платы за коммунальную услугу при использовании земельного участка, надворных построек, определяется по нормати-
вам потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка, надворных построек.
5.3. Размер платы за водоотведение за расчетный период в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором 
учета сточных бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, определенных по показаниям 
приборов учета холодной и горячей воды за расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды - исхо-
дя из норматива водоотведения в соответствии с видом благоустройства.
5.4. При обнаружении несанкционированного подключения к внутридомовым, централизованным инженерным системам рас-
чет платы за коммунальную услугу ведется по пропускной способности трубы. Если дату несанкционированного подключения 
установить невозможно, расчет платы по пропускной способности ведется с момента предыдущей проверки не более чем за 3 
месяца, предшествующие месяцу выявления такого подключения.
5.5. Расчет размера платы ведется по нормативам потребления соответствующих коммунальных услуг с повышающим коэффи-
циентом 10, не ранее даты проведения организацией ВКХ предыдущей проверки и не более 3 месяцев, предшествующих дате 
выявления, в следующих случаях:
а) отсутствие сведений о мощности подключенного оборудования согласно п. 5.5. настоящего договора;
б) нарушение целостности прибора учета: механические повреждения, не предусмотренные изготовителем отверстия, трещины, 
не плотное прилегание стекла индикатора;
в) отсутствие и не сохранность контрольных и антимагнитных пломб, устройств, фиксирующих вмешательство в работу узла 
учета;
г) отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющие осуществить вмеша-
тельство в работу прибора учета.
5.6. При размещении прибора учета не на границе эксплуатационной ответственности величина потерь воды от границы экс-
плуатационной ответственности до места установки прибора учета, определяется согласно нормативным актам Минстроя РФ и 
подлежит оплате в порядке и сроки, определенные настоящим договором, дополнительно к объему потребленной холодной воды 
в расчетном периоде;

6. Порядок расчетов
6.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги (ресурсы) производится в порядке, установленном Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг и Жилищным кодексом Российской Федерации.
6.2. Стоимость коммунальных ресурсов рассчитывается по тарифам, установленным уполномоченным органом власти в области  
государственного регулирования тарифов.

7. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг
7.1. Приостановление (ограничение) подачи коммунального ресурса осуществляется Организацией ВКХ на основаниях и в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством. 

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации до границы раздела инженерных систем, подключенных 
к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.
8.2. Споры  сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не до-
стижения сторонами соглашения, споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его иполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в суде по месту исполнения 
настоящего договора.

9.  Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при  данных условиях обстоятельствах. Документ, 
выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой силы.
9.2. Сторона, которая  не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую 
сторону о наступлении указанных обстоятельств в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней.

10. Действие договора
10.1. Настоящий договор заключается на неопределённый срок, и распространяет свое действие на отношения сторон, возник-
шие с 01.01.2019 года.
10.2. Договор  прекращает свое действие с момента перехода права собственности другому физическому лицу.
10.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для 
каждой из Сторон, при этом все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

11. Дополнительные условия договора
11.1. Потребитель дает  согласие на обработку своих персональных данных, указанных в договоре с использованием или без ис-
пользования средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора.                        

12. Приложения
Приложение № 1 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности по водопроводным се-тям и канализационным сетям

13. Юридические адреса, банковские реквизиты,  и подписи Сторон

«Организация водопроводно-канализационного хозяйства»:
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области»
Юридический адрес: 188684, Ленинградская обл., всеволожский р-н, поселок городского типа Дубровка, ул.Ленинградская, д.3
Фактический адрес: 191124, г. Санкт- Петербург, Синопская наб., д. 74.
тел. 8 (812)  403-00-53   Email: info@vodokanal-lo.ru
ИНН 4703144282         ОГРН 1167847156300 

ГУП «Леноблводоканал» Производственное управление ________________________ района
Адрес:___________________________________ 

КПП ____________________________________(производственного управления)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
БИК 044030910   р/с _____________________________________ (производственного управления)
к/с 30101810900000000910 Адрес: _______________________________________
______________________________________________Тел__________________________________________
Е-mail: _______________________________________

«Потребитель»:
Ф.И.О.______________________________________________________________________________________
Паспорт:  серия _______  № ____________________ 
Выдан : «___»___________________  ______г.
_____________________________________________
_________________________________________

П О Д П И С И :
Организация водопроводно-канализационного хозяйства:                                                                          Потребитель:
ГУП «Леноблводоканал» 
Начальник Производственного управления
______________________________ района ___________________ (_______________)            ________________________(____________________)

«____»________________20__г.                                                                                                                                  «___»_______________________20__г.

Приложение № 1
к договору холодного водоснабжения и (или) водоотведения жилого дома 
от __________ №_____

АКТ
о разграничении (балансовой принадлежности) 

эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям и канализационным сетям

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (ГУП «Леноблводоканал»), именуемое в даль-
нейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства,  в лице начальника Производственного управления 
________________________ района ГУП «Леноблводоканал» ____________________________, действующего на основании приказа  № 73 от 
15.12.2017 года, с одной стороны, и  собственник (пользователь) жилого дома, расположенного по адресу: 
(Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на основании 
(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой при-
надлежности (эксплуатационной ответственности) по водопроводным сетям Потребителя и Организации ВКХ по жилому дому, 
расположенному по адресу_______________________________________________________________________________
является_____________________________________________________________________________
Схема прилагается _______________  (да/нет – указать нужное)
границей раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) по канализационным сетям Потребителя и Ор-
ганизации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу_______________________________________________________________________________
является_____________________________________________________________________________
Схема прилагается _______________ (да/нет – указать нужное)

«Организация ВКХ»                                                              «Потребитель»
___________________________                                          ______________________________
«__» ___________20__г.                                                  «___» ___________20__г.
м.п.                                                                                      м.п.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №93 ОТ 23 МАЯ 2019 ГОДА 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 
квартал 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 4 решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 08.11.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 4919224 
рублей 24 коп. по расходам в сумме 4738531 руб. 01 коп. (приложение 1,2).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнин-
ское СП  кисельня.рф 
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАЯ 2019 ГОДА № 94 

Об обеспечении безопасности на водных объектах на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
в летний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ленинградской области», в связи с отсутствием санкцио-
нированных мест для массового отдыха людей на водных объектах муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение», а так же в 
целях предупреждения несчастных случаев людей и чрезвычайных ситу-
аций на водных объектах муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» в летний период 2019 года постановляю:
1. Запретить купание населения в необорудованных водоемах и в местах, 
где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими 
надписями на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» в летний период 2019 года.
2. Места массового отдыха людей на водных объектах, где купание запре-
щено, оборудовать предупредительными щитами.
3. Старостам населенных пунктов проводить среди населения разъясни-
тельную работу по профилактике и предупреждению несчастных случаев 
на водных объектах, особое внимание акцентировать на случаях гибели 
детей и подростков.
4. Рекомендовать директору МОБУ «Кисельнинская средняя школа» и ру-
ководителям организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм собственности, находящихся на территории Кисельнинского сельско-
го поселения провести информирование детей и сотрудников о правилах 
безопасности на водных объектах, а так же об опасности купания в неотве-
денных и необорудованных для этого местах.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение».
6. Постановление вступает в законную силу с момента официального опу-
бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заме-
стителя главы администрации  муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Тепнину С.А.

Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 МАЯ 2019 ГОДА №102

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений и органов местного самоуправле-
ния администрации МО Кисельнинское СП

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 14 февраля 2018 года № 26н «Об Общих требованиях к порядку состав-
ления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», во 
исполнение протеста прокурора, постановляю:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений и органов местного самоуправления админи-
страции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 23.06.2019 
г. №62 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет подведомственных  муниципальных казенных учрежде-
ний   муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области»
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на сек-
тор финансов и экономики.
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО «Кисельнин-
ское сельское поселение»  www.кисельня.рф . 
5. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
http://кисельня.рф и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ГОРОД СЯСЬСТРОЙ                   08 МАЯ 2019 Г.

В соответствии с п.п. 1.5.1. Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в МО «Сясьстройское городское поселение» 
утвержденного решением Совета депутатов МО «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 06.07.2009 года № 306, на основании решения Совета депутатов  МО 
«Сясьстройское городское поселение» от 14.03.2019 г. № 444, в целях обе-
спечения реализации прав местных жителей Сясьстройского городского 
поселения на участие в процессе решения  вопросов местного значения, 06 
мая 2019 года проведены публичные слушания 
На заседании комиссии установлено:
1.  Решение Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от 
14 марта 2019 года № 444 «О проведении публичных слушаний по Проекту 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сясьстро-
йское городское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области, принятый решением Совета депутатов муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» от 22.11.2005 г. № 16 
государственный регистрационный номер RU475031032005001 (в редак-
циях решений от 27.02.2007 г. № 134, от 17.04.2007 г. № 147, от 05.07.2007 
г. № 156, от 21.10.2008 г. № 254, от 21.10.2010 г. № 89, от 04.09.2013 г.  № 
570, от 31.10.2013 г. № 588, от 24.12.2014 г. № 47, от 27.01.2016 г. № 148, от 
01.03.2017 г. № 259, от 28 марта  2018 г. № 354) опубликовано в газете «Сясь-
ский рабочий» № 6 от 04 апреля 2019 года,  размещено на официальном 
сайте администрации в Интернете, а также на информационных стендах 
на территории поселения. 
2. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 06 мая 2019 года 
в 17.00 по адресу: г. Сясьстрой Волховского района Ленинградской области, 
ул. Советская, 15-а, к.7 (зал заседаний Совета депутатов).  
3. Информационные материалы предоставлены администрацией МО 
«Сясьстройское городское поселение». 
4. Замечаний и предложений в письменной форме в установленный пери-
од по данному вопросу в комиссию не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета депутатов                  
МО «Сясьстройское городское поселение», работники администрации                      
МО «Сясьстройское городское поселение» и жители  поселения. 
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний считает возможным сделать следующее 
заключение:
1. Считать   публичные   слушания  состоявшимися.
2. Одобрить Проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области. 
3. Передать Совету депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» 
на рассмотрение протокол публичных слушаний и заключение комиссии.
Настоящее заключение по  итогам  публичных слушаний принято членами 
комиссии единогласно.
Приложение:
1. Протокол публичных слушаний от 06.05.2019 г.

В.Д.Иванов, председатель комиссии, глава МО «Сясьстройское городское 
поселение»                                
Секретарь комиссии Е.С. Сараева.
Члены комиссии:  Столярова Ю.В., Григорьева Ю.Н., Туранова О. Д., Коко-
вина Е.А, Широкожухов А.А.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Место проведения: зал заседаний Совета депутатов МО «Сясьстройское 
городское поселение», г.Сясьстрой, ул.Советская, 15-а.
Дата и время проведения: 06 мая 2019 года, 17 часов
Присутствует:  20 человек
Состав участников: депутаты Совета депутатов, работники администра-
ции, жители поселения.
Председательствующий на публичных слушаниях глава МО «Сясьстройское 
городское поселение» – Иванов Владимир Джемович. 
Секретарь – Сараева Екатерина Сергеевна.
Повестка дня:
1. О проведении публичных слушаний по Проекту изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования  «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, принятый решением Совета депутатов муниципального образова-
ния  «Сясьстройское городское поселение» от 22.11.2005 г. №16, государ-
ственный регистрационный номер RU 475031032005001 (в редакциях 
решений от  27.02.2007 г. № 134, от 17.04.2007 г. № 147, от 05.07.2007 г. № 
156, от 21.10.2008 г. № 254, от 21.05.2010 г. № 89, от 04.09.2013 г. № 570, от 
31.10.2013 г. № 588, от24.12.2014 г. № 47, от 27.01.2016 г. № 148, от 01 марта 
2017 года № 259, от 28 марта 2018 года № 354).
Слушали: О проведении публичных слушаний по Проекту изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, принятый решением Совета депутатов муниципального образо-
вания  «Сясьстройское городское поселение» от 22.11.2005 г. №16, государ-
ственный регистраци-онный номер RU 475031032005001 
Докладчик: Иванов В. Д. – глава муниципального образования МО «Сясь-
стройское городское поселение»:
2. Уважаемые граждане! Вам предлагается Проект изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» от 22.11.2005 г. № 16 государствен-
ный регистрационный номер RU475031032005001 (в редакциях решений от 
27.02.2007 г. № 134, от 17.04.2007 г. № 147, от 05.07.2007 г. № 156, от 21.10.2008 
г. № 254, от 21.10.2010 г. № 89 , от 04.09.2013 г. № 570, от 31.10.2013 г. № 588, 
24.12.2014 г. № 47, от 27.01.2016 г. № 148, от 01 марта 2017 года № 259, от 
28 марта 2018 го-да № 354), утвержденный решением Совета депутатов от 
14.03.2019 № 444 для вынесения на публичные слушания. 
Необходимость внесения корректировок в Устав вызвана произошедшими 
в течение 2018 года изменениями в федеральном законодательстве, в част-
ности, в Федеральном законе от  06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Проект изменений и дополнений в Устав поселения был опубликован в га-
зете «Сясьский рабочий» от 04.04.2019 № 6.
Письменных замечаний и дополнений в установленный период от насе-ле-
ния не поступило. 
Есть ли вопросы и предложения у присутствующих? Устных замечаний, до-
полнений и возражений от присутствующих не поступило. 
Кто за предлагаемый Проект изменений и дополнений в Устав поселе-ния? 
«ЗА» - единогласно.
Публичные слушания окончены. 
Председательствующий на публичных слушаниях Иванов В. Д.
Секретарь Сараева Е. С. 
Присутствовали:
1. Басторина Юлия Георгиевна 
2. Головчанская Виктория Викторовна 
3. Ерошонок Елена Анатольевна 
4. Чжан Сергей Петрович 
5. Иванов Владимир Джемович 
6. Михайлова Елена Владимировна 
7. Поляшов Дмитрий Александрович 
8. Попова Елена Николаевна 
9. Коковина Е.А. 
10. Останин Д.В. 
11. Еремеев А.А. 
12. Куряшов А.В. 
13. Савельева Наталья Леонидовна 
14. Сараева Екатерина Сергеевна 
15. Сорокин Павел Александрович 
16. Столярова Юлия Викторовна 
17. Туранова Ольга Дмитриевна 
18. Хайдукова Людмила Степановна 
19. Широкожухов Александр Александрович 
20. Шустова Юлия Владимировна 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 МАЯ 2019 ГОДА № 1349

 
Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по 
адресу: г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 7, пом. 1-Н

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тор-
говый дом «Волховхлеб» о передаче в собственность нежилого помещения 
общей площадью 76,3 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 7, помещение 1-Н, а также в целях 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества субъектами малого и среднего предпринимательства, руководству-
ясь статьёй 3, пунктами 2 и 3 статьи 9 федерального закона от 22.07.2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Положением 
о порядке реализации субъектами малого и среднего предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
утвержденным решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 16.06.2009 года № 38, 
решением комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуще-
ством от 22.05.2019 года № 17/2019, постановляю:  
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реа-
лизации обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Волховхлеб» (ИНН 4718012031, ОГРН 1024702048470) преимущественного 
права на приобретение арендуемого им нежилого помещения кадастро-
вый номер 47:12:0101037:60 общей площадью 76,3 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 7, по-
мещение 1-Н по цене, равной их рыночной стоимости, определенной по 
результатам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости объекта недви-
жимости составлен 16.05.2019 года) с рассрочкой платежа на 5 лет и начис-
лением процентов, исходя из ставки равной 1/3 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату опубликования настоящего постановления. 
Выкупная стоимость составляет 3 090 000 (три миллиона девяносто тысяч) 
рублей 00 копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области выступить продавцом 
муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
и публикации в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. 
Иванова. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель – земли 
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1009005:77 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское по-
селение, дер. Потанино, № 45А. Сведения о частях земельного участка и 
обременения: часть земельного участка площадью 96 кв.м – охранная зона 
ЛЭП напряжением до 1000 Вольт. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0328001:194 
площадью 1359 кв.м, разрешенное использование – для личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, дер. 
Чернавино, участок № 9-б. Сведения о частях земельного участка и обреме-
нения: часть земельного участка площадью 164 кв.м – охранная зона линии 
электропередач напряжением выше 1000 Вольт. В соответствии с приказом 
комитета по культуре Ленинградской области от 15 марта 2018 года № 
01-03/18-39 «Об установлении границ территории предмета охраны, тре-
бований к осуществлению деятельности и требований к градостроитель-
ным регламентам в границах территории объекта культурного наследия 
регионального значения достопримечательное место «Поселение Старая 
Ладога» земельный участок расположен в подзоне Р-2.5. Использовать 
земельный участок в соответствии с требованиями и режимом использо-
вания, установленными в данной подзоне.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 07.06.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 08.07.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. 
(81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставле-
ны на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков 
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения догово-
ров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после 
определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________

паспорт__________________________________

выдан____________________________________
_________________________________________

Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,

разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 22 МАЯ 2019  ГОДА  № 26

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

На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 
ч.9 ст.35 Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области Совет депутатов  муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области р е ш и л:
п.1 решения СД №41 от 14 декабря 2018 года  читать в следующей редак-
ции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год:
- по доходам в сумме 12319,76 тысяч рублей (двенадцать миллионов триста 
девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей)
-по расходам в 13279,76 тысяч рублей (тринадцать миллионов двести семь-
десят девять тысяч семьсот шестьдесят рублей), 
- по источникам внутреннего финансирования бюджета в сумме 960,0 ты-
сяч рублей (девятьсот шестьдесят тысяч рублей): 
1.  Приложение №1 « Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муни-ципального образования Свирицкое сельское поселение на 
2019год» оставить без изменения (прилагается)
2. Приложение №2 «Поступление  доходов бюджета муниципального об-
разования Свирицкое  сельское поселение на 2019 год», читать в новой 
редакции (прилагается):
3. Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2019 год», читать в новой редакции (прилага-
ется);
4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается);
5.  Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 
год», читать в новой редакции (прилагается);
6.     Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год», читать в новой 
редакции (прилагается)

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское по-
селение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

 И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение     
С приложенриями можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «Магазины» код 4.4 с кадастровым номером 
47:12:0111003:19 расположенного  по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, г. Волхов, ул. Октябрьская наб., д. 49 

27.05.2019 г.                  город Волхов

Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  «Магазины» код 4.4., 
расположенного в территориальной зоне П-4 «Зона производственно-ком-
мунальных объектов IV-V  класса опасности»
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 314а,  здание адми-
нистрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муницпаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области  «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:12:0111003:19 расположен-
ного  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. 
Октябрьская наб., д. 49»   № 7 от 15.05.2019 г.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний         № 1  от 27.05.2019 г. г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях: 3 человека
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания и иных участников публичных слушаний:
• предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазины» код 4.4  КН 47:12:0111003:19, расположен-
ного  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. 
Октябрьская наб., д. 49
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
• рекомендовать направление документации в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области с целью предоставления ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка «Магазины» 
код 4.4  
Выводы по результатам публичных слушаний в результате публичных 
обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от 
участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники 
слушаний согласились с учетом предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний, в части предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:12:0111003:19 расположенного  по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Волхов, ул. Октябрьская наб., д. 49. 
Единой комиссией по подготовке правил землепользования и застройки на 
территории Волховского муниципального района Ленинградской области 
принято решение: одобрить предоставление предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка «Мага-
зины» код 4.4  КН 47:12:0111003:19, расположенного  по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Октябрьская наб., д. 49; 
направить заключение о результатах и протокол публичных слушаний  гла-
ве администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области А. М. Белицкому.

А. С. ИВАНОВ,
заместитель председателя

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 23 МАЯ 2019 Г. № 1300

                                                    
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения  непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации  предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 янва-
ря 2006 года  №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (с дополнениями и изменениями), руководствуясь ст.14, Жилищного 
кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги ««Признание помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния  непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» оказываемой отделом жилищного фонда,  
благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ, жилищной политике ад-
министрации Волховского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области    от 11 декабря 2018 года 
№ 3472  «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «по признанию жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции»».
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 
4.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

 
                  

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 24 МАЯ 2019 Г.  № 1307

                                                    
Об обеспечении безопасности на водных объектах на территории му-
ниципального образования город Волхов в летний период 2019 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006г. 
№ 74-ФЗ, постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Ленинградской области», постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 24.11.2017г. № 3750 «Об утвержде-
нии правил использования водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд на территории Волховского муниципального района», 
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных 
объектах муниципального образования город Волхов в летний период 2019 
года п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить использование водных объектов на территории муниципаль-
ного образования город Волхов для купания в местах необорудованных в 
соответствии с действующим законодательством.
2. Места массового отдыха людей на водных объектах, где купание запре-
щено, оборудовать специальными информационными знаками.
3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Мельников В.П.):
3.1. Информировать население о правилах безопасности при использова-
нии водных объектов для отдыха, туризма, спорта.
3.2. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для оказания помощи 
терпящим бедствие на водных объектах, организовать устойчивое взаимо-
действие с этими силами.
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Волховскому району (Под-
дубный А.И.), начальнику ОВО по Волховскому району – филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по СПб и ЛО» (Абрамов В.В.) приблизить в летний период 
маршруты патрулирования дежурных нарядов к местам массового отдыха 
людей на водных объектах.
5. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в 
средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Юдина С.В.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30 МАЯ 2019 Г.  № 1338

                                                    
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов муниципального образования город Волхов  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 
года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области по ЖКХ, транспорту и строительству.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 31 МАЯ 2019 Г.   № 1350

                                                    
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществле-
ние земляных работ»
 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ» (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре Лутченко С. И.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27 МАЯ  2019 ГОДА  № 48

О запрете купания в несанкционированных местах на территории 
МО Хваловского сельского поселения Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и в целях обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах постановляю:
1. Запретить купание в несанкционированных местах на территории муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах в летний период 2019 года. (Приложение).
3. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по обе-
спечению безопасности населения на водных объектах в летний период 
2019 года ведущего специалиста администрации МО Хваловское сельское 
поселение Кудрину В.В.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   29 МАЯ 2019 ГОДА  № 58 

Об обеспечении безопасности на водных объектах на территории 
муниципального образования Староладожское сельское поселение в 
летний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Ленинградской области № 
264 от 18.09.2006 года «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
воде в Ленинградской области» и в связи с тем, что в муниципальном об-
разовании Староладожское сельское поселение нет мест организованного 
отдыха населения на воде, соответствующих требованиям Водного ко-
декса Российской Федерации, отвечающих требованиям, определенным в 
ГОСТе 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных 
объектов» п.1, СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территории населенных мест» с целью предупреждения и своевремен-
ного принятия мер для обеспечения безопасности людей на водоемах  и 
предупреждения несчастных случаев на воде в летний период 2019 года 
постановляю:
1. Запретить использование водных объектов на территории муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение  для купания в ме-
стах, необорудованных в соответствии с действующим законодательством.  
2. Установить аншлаги «Купаться запрещено!» в местах массового отдыха 
людей на водных объектах.
3. Организовать сходы граждан, провести разъяснительную работу среди 
населения о правилах безопасности при использовании водных объектов 
для отдыха, туризма, спорта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. ВАГАНОВА,
и.о.  главы администрации МО Староладожское сельское поселение                                 

Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленинградской области 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

водитель и специалисты с высшим, средним профессиональным образованием, 
имеющие опыт работы юриста, бухгалтера, финансиста, экономиста.

Обращаться по адресу: г. Волхов, ул. Ю. Гагарина д.1, справки по телефону - 7-47-22.
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О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, 
тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельных участков:
1) с КН 47:12:0101027:2, расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Мопровская, 
д.13. Заказчик кадастровых работ: Петин Александр Алексеевич, адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, ул. Лукьянова, д.14, кв.25., +79095791219.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101027:96, расположенного: Ленинград-
ская область, г.Волхов, ул. Мопровская, №13 «а».
Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101027:25, ориентир: Ленинградская об-
ласть, г.Волхов, ул. Мопровская, дом 11.
2) с КН 47:10:0510010:8, расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Усади-
щенское с.п., дер. Усадище (вблизи д. 107). Заказчик кадастровых работ: Феофанов Марк Лео-
нидович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.6, корп.1, кв.78, тел. +79119464875.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0510010:2, расположенного: Ленинградская 
область, Волховский район, Усадищенское с.п., дер. Усадище.
3) с КН 47:10:0413001:16, расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Бе-
режковское с.п., дер. Каменка, дом 12. Заказчик кадастровых работ: Дмитриев Сергей Вик-
торович, адрес: г. Санкт-Петербург, Калининский р-н, ул. Руставели, д.22, корп.3, кв.10, тел. 
+79119740355.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0413001:12, расположенного: Ленинград-
ская область, Волховский район, Бережковское с.п., дер. Каменка, дом 11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
в 11ч. 00 мин, 08.07.2019г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (пред-
варительно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения. При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходи-
мости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935) проводятся работы по уточнению местоположения границы и площади: 
земельного участка с кадастровым номером 47:10:1358002:4, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 1, уч. 59; земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:10:1358002:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 
1, уч. 60. Заказчиком кадастровых работ является Крушельницкий Евгений Васильевич, про-
живающий по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Заневский, д. 35, кв. 140, тел. 89043343759.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 1, уч. 60, 8 июля 2019 г. в 12:00. С 
проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июня 
2019 г. по 7 июля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. 
Р, офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1358002:6, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Энергия», линия 1, уч. 115; 47:10:1358002:8 земельный участок, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 2, уч. 117; земельный участок, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 2, уч. 62; 47:10:1358002:33 земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 2, уч. 61; 
47:10:1358002:32, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 
2, уч. 6; 47:10:1358002:2, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», 
линия 1, уч. 4. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Игнатьевой Екатериной Валерьевной, ООО «Геодезия», 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность- 19357, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:10:1348002:28, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», 
линия 2, уч. 219. Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Валентина Георгиевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова д.37, корп. 1, кв. 318, тел.: 89119377780.
Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348001:39, расположенный по адресу: Ленобласть, 
Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 1, уч. 367.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 
2, уч. 219. «08» июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предвари-
тельной записи).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д.1в, пом.20А, Тел.8-
(812)309-74-50 с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи) в тече-
нии 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                      

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  РЕШЕНИЕ ОТ «  23»  МАЯ 2019 ГОДА  № 28

Об утверждении  положения об организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора  на территории муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом Российской Федерации № 89-ФЗ от 
24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления», Федеральным 
законом Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Гос-
строя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», решения совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение от 31.10. 
2017 года № 54   «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области», с целью установления 
единых норм и требований в сфере организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территориии поселения, на которых расположены ин-
дивидуальные жилые дома и земельные участки, Совет депутатов решил:
  1. Утвердить Положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора на территории муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
газете «Волховские Огни» и размещению  на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования                                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 23 МАЯ  2019 ГОДА № 30        

Об утверждении Положения об организации добровольных пожар-
ных дружин на территории МО Хваловское сельское поселение

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
02.04.2001 № 390 «О введении в действие Порядка создания подразделений 
добровольной пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных», 
Федеральным законом  от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране»,  Уставом муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление, с целью решения вопросов  по организации первичных мер пожар-
ной безопасности, созданию условий для привлечения граждан к работам 
по предупреждению и тушению пожаров на добровольной основе,совет 
депутатов  решил:
1. Определить участие граждан  муниципального образования Хваловское 
сельское поселение  в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в форме добровольных пожарных дружин.
2. Утвердить Положение об организации добровольных пожарных дружин 
на территории муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние согласно приложению.
3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий, 
независимо от формы собственности:
- Организовать создание добровольных пожарных дружин.
- Принять меры, направленные на повышение противопожарной  безопас-
ности объектов организаций, укрепление материально-технической базы 
и повышение боеготовности добровольных пожарных дружин.
- Обеспечить контроль состояния пожарной безопасности, включая   орга-
низацию пожарно-профилактической  работы.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
в средствах массовой информации. 

 Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования                                                               

                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 23 МАЯ  2019 ГОДА   №  32  

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Хваловское 
сельское поселение № 11 от 20.03.15 года «Об утверждении Положе-
ния о порядке передачи в аренду  имущества, находящегося в  муни-
ципальной собственности  МО Хваловское сельское поселение»

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 25.04.2019 
года  № 07-19-2019, в целях приведения в соответствии  с требованиями 
федерального законодательства решение Совета депутатов МО Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  от 20.03.2015 года № 11 «Об утверждении Положения о порядке пе-
редачи в аренду  имущества, находящегося в  муниципальной собственно-
сти  МО Хваловское сельское поселение» Совет депутатов муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1.  Внести изменения в решение Совета депутатов МО Хваловское сель-
ское поселение от 20 марта  2015 года № 11 «Об утверждении Положения 
о порядке передачи в аренду  имущества, находящегося в  муниципальной 
собственности  МО Хваловское сельское поселение»:
1.1.  пункт 5.4. решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселе-
ние от 20 марта  2015 года № 11 изложить в новой редакции: 
«5.4. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, может быть осуществле-
но только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения этих договоров, за исключением предоставления указанных 
прав на такое имущество:
- государственным и муниципальным учреждениям;
- некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и со-
юзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том 
числе политическим партиям, общественным движениям, общественным 
фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодея-
тельности, профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), 
первичным профсоюзным организациям), объединений работодателей, 
товариществ собственников жилья, социально ориентированным неком-
мерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, 
направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
- медицинским организациям, организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность;
-  для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
-  лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инже-
нерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество 
является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспе-
чения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 
лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации в 
ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
10) лицу, с которым заключен муниципальный контракт по результатам 
конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурс-
ной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения 
муниципального контракта, либо лицу, с которым государственным или 
муниципальным автономным учреждением заключен договор по резуль-
татам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», если предоставление указанных 
прав было предусмотрено документацией о закупке для целей исполнения 
этого договора. Срок предоставления указанных прав на такое имущество 
не может превышать срок исполнения государственного или муниципаль-
ного контракта либо договора;
 - на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести по-
следовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на 
такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать ка-
лендарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев 
без проведения конкурсов или аукционов запрещается);
- взамен недвижимого имущества, права, в отношении которого прекра-
щаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, соору-
жения, которыми или частью которых является такое недвижимое имуще-
ство, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество 
государственным или муниципальным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, медицинским организациям. При этом 
недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть 
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту рас-
положения, площади и определяемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимо-
сти. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнознач-
ным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются феде-
ральным антимонопольным органом;
- правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, 
если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации 
активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически 
и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено 
федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 
допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государ-
ственной или муниципальной собственности;
-  являющееся частью или частями помещения, здания, строения или со-
оружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не 
более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов 
площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, 
права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;
- лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукци-
оне, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией об 
аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса 
или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или доку-
ментацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или 
аукциона. При этом для организатора торгов заключение предусмотрен-
ных настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным;
-  передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, ко-
торому права владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, 
если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указан-
ные права предоставлены на основании  муниципального контракта.
1.2. пункт 5.7. решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселе-
ние от 20 марта  2015 года № 11 изложить в новой  редакции:

«5.7. Муниципальные преференции могут быть предоставлены на основа-
нии правовых актов органа местного самоуправления, иных осуществляю-
щих функции указанного органа или организации исключительно в целях:
1) развития образования и науки;
2) проведения научных исследований;
3) защиты окружающей среды;
4) сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
5) развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей;
6) развития физической культуры и спорта;
7) обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства;
8) производства сельскохозяйственной продукции;
9) социального обеспечения населения;
10) охраны труда;
11) охраны здоровья граждан;
12) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
12.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Хваловское сельское поселение.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования                                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ 23   МАЯ   2019 ГОДА  № 35

О внесении изменений в решение Совета депутатов от  2016 г. №«Об 
утверждении Регламента работы совета депутатов муниципального 
образования Хваловское  сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования  Хваловское  сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в целях 
установления единых требований к проектам нормативных правовых ак-
тов, вносимых на рассмотрение совета депутатов муниципального образо-
вания  Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, а также организации порядка их рассмотрения 
и принятия, совет депутатов муниципального образования  Хваловское  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, решил:
1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального обра-
зования  Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от    2016 г. №    «Об утверждении Регламен-
та совета депутатов муниципального образования  Хваловское  сельское 
поселение» следующие изменения: 
в приложении Регламент совета депутатов муниципального образования  
Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области
1.1.Главу IV. «Рассмотрение проектов решений и их принятие» дополнить 
статьей 23_1.
«23_1. Внесение проектов муниципальных правовых актов.
 Право внесения на рассмотрение Совета депутатов проекта решения (да-
лее – проект), принадлежит лицам, определенным Уставом муниципаль-
ного образования.
Порядок и сроки внесения, рассмотрения и принятия проектов о бюдже-
те муниципального образования и о внесении в них изменений (включая 
сроки представления заключений на указанные проекты) устанавливаются 
Положением о бюджетном процессе.
Проекты, предусматривающие установление, изменение и отмену мест-
ных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюд-
жета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по 
инициативе главы Администрации или при наличии заключения главы 
Администрации
 Текст проекта и документы к нему направляются в Совет депутатов на имя 
председателя Совета депутатов. Регистрация Проекта в Совете депутатов 
осуществляется не позднее 3 дней с момента его поступления. 
 В случае нарушения требований настоящего Регламента к порядку вне-
сения проекта председатель Совета депутатов возвращает Проект иници-
атору».
1.2.ГлавуIV. «Рассмотрение проектов решений и их принятие» дополнить 
статьей 23_2.
 «23_2. Требования, предъявляемые к проектам. 
К проекту прилагаются следующие документы:
 а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость его 
принятия, а также правовые основания принятия Проекта; 
 б) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного регули-
рования;
 в) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с принятием 
предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утратившими 
силу или вновь разработаны.
 г) заключение главы администрации муниципального образования  Хва-
ловское  сельское поселение (если принятие проекта повлечет расходы из 
местного бюджета). 
При внесении проекта о бюджете муниципального образования помимо 
указанных документов предоставляются документы, перечень которых 
установлен бюджетным процессом.
Проект и все приложения к нему предоставляются в бумажном виде и на 
электронном носителе. 
Содержание Проекта должно быть логически обоснованным, отвечающим 
целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивать логиче-
ское развитие и правильное понимание муниципального правового акта.
 Проект оформляется по следующим правилам: 
- наименование решения отражает его содержание и основной предмет 
правого регулирования, оно должно быть точным, четким и информацион-
но насыщенным, правильно отражать предмет правового регулирования; 
- решение может содержать преамбулу самостоятельная часть акта, кото-
рая определяет его цели и задачи, но не является обязательной и предва-
ряет основной текст решения (не содержит самостоятельных нормативных 
предписаний; не делится на структурные единицы не нумеруется);
- основная часть решения может делиться на разделы, главы, статьи, пун-
кты, подпункты. 
- решение может иметь приложения в виде таблиц, графиков, тарифов, 
карт, образцов бланков, документов, схем и т.д. Юридическая сила реше-
ния и приложений к нему одинакова.
Внесение изменений допускается только в основное решение (основной 
нормативный правовой акт) Совета депутатов».
1.3. пункт 1 статьи24 Главы IV. «Рассмотрение проектов решений и их при-
нятие» изложить в следующей редакции:
 «1. Порядок рассмотрения проектов.
Проект рассматривается Советом депутатов в срок не позднее 6 месяцев 
со дня поступления.
Проект о бюджете муниципального образования рассматривается в соот-
ветствии с решением Совета депутатов о бюджетном процессе. 
После регистрации проект незамедлительно направляется председателю 
Совета депутатов и Волховскому городскому прокурору для проведения 
юридической (правовой) и антикоррупционной экспертиз.
Председатель Совета депутатов направляет в трехдневный срок проект в 
постоянную комиссию Совета депутатов в соответствии с ее компетенци-
ей, определяя ее как профильную постоянную комиссию, ответственную 
за проект с момента его внесения до принятия по нему Советом депутатов 
окончательного решения. 
Профильная постоянная комиссия оценивает содержательную часть и ак-
туальность принятия внесенного проекта.
Поправки к Проекту и отдельным его пунктам, предложения об исключе-
нии либо дополнении тех или иных пунктов, либо проекта в целом вносят-
ся депутатами Совета депутатов в письменном виде в отведенное для этого 
время в аппарат Совета депутатов, который передает их на рассмотрения 
в постоянную комиссию или непосредственно депутатам на заседании Со-
вета депутатов.
Постоянная комиссия рассматривает проект на очередном заседании, по 
результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений, нося-
щее рекомендательный для Совета депутатов характер:
а) принять;  
б) отклонить;
в) принять за основу с последующим внесением изменений. 
Проект рассматривается на очередном заседании Совета депутатов после 
рассмотрения в профильной постоянной комиссии.
Инициатор проекта имеет право отозвать проект в любой момент до его 
принятия Советом депутатов.
На заседании Совета депутатов при рассмотрении проекта заслушивается 
доклад инициатора проекта, решение профильной постоянной комиссии 
и, в случае необходимости, заключение представителя юридической служ-
бы Совета депутатов.
Совет депутатов по проекту принимает одно из следующих решений:
 а) принять;
 б) отклонить;
 в) принять за основу с внесением изменений. 
 Изменения к проекту могут быть предложены и обсуждены депутатами 
Совета депутатов на этом же заседании. Голосование по поправкам к про-
екту осуществляется по каждой индивидуально, либо за их совокупный 
состав в целом по решению депутатов. После голосования по поправкам к 
проекту, таковой выносится на голосование в целом – в редакции с учетом 
одобренных депутатами поправок.
При необходимости дополнительной проработки поправок к проекту, 
проект, а также поступившие предложения по его изменению (поправки) 
направляется для их доработки в профильную постоянную комиссию на 
ближайшем очередном заседании. На заседании профильной постоянной 
комиссии поправки к проекту рассматриваются по существу и принимают-
ся (отклоняются) путем голосования. По итогам голосования за поправки 
к проекту, таковой формируется в окончательной редакции и выносится 
профильной постоянной комиссией на рассмотрение очередного заседа-
ния Совета депутатов.
Решения Совета депутатов о принятии проекта, а также о принятии по-
правок к проекту принимаемся большинством голосов от установленного 
числа депутатов. 
Решение о принятии Устава муниципального образования, а также внесе-
нии в него изменений и дополнений принимаются двумя третями голосов 
от установленного числа депутатов Совета депутатов».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания

 Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования                                                               

Сведения о численности муниципальных служащих администрации
МО Хваловское сельское поселение и работников муниципального 

бюджетного учреждения с указанием фактических затрат
 на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года

Наименование 
категорий 
работников

Утверждено 
штатных единиц 
на начало отчет-
ного периода

Фактическая 
численность 
работников
(человек)

Фактические за-
траты на денеж-
ное содержание 
(в тыс.руб.)

Муниципальные 
служащие (адми-
нистрация посе-
ления)

5 4 562,8

Работники муни-
ципального бюд-
жетного учреж-
дения (МБУКС 
«Хваловский До-
суговый Центр»

2,3 4 275,7

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение                                     
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 МАЯ  2019 ГОДА № 47

О порядке сбора и обмена информацией в муниципальном образо-
вании Хваловское сельское поселение в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28.09.2007г. № 239 «О порядке сбора и обмена в Ленинградской 
области информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменени-
ями в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 
16.07.2014г. № 311), с целью предупреждения и своевременного принятия 
мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение  Волховского муници-
пального района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке сбора и обмена информацией в муни-
ципальном образовании Хваловское сельское поселение в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (Приложение № 1).
2. Утвердить критерии информации о чрезвычайных ситуациях, возмож-
ных на территории муниципального образования Хваловское сельское 
поселение (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу Постановление администрации муници-
пального образования Хваловское сельское поселение от 21.03.2013 г. № 31 
«О порядке сбора и обмена информацией по вопросам  
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  муниципаль-
ного  и объектового ( локального) характера».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 11 МАЯ 2018 ГОДА №17/225/77

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Пашском сельском поселении Волховского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов Пашского сельского поселе-
ния от 27.05.2019 года №19/280/93)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Пашского 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов Пашского сельского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в Пашском сельском по-
селении Волховского муниципального района Ленинградской области со-
гласно Приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Пашского сель-
ского поселения Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 27 мая 2009 года №15 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования Пашское сельское 
поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 27 МАЯ 2019 ГОДА  №19/280/93

О внесении изменений в Положение о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Пашском сельском поселении Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области совет депутатов 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Внести следующие изменения в Положение о публичных слушаниях в 
Пашском сельском поселении Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, утверждённое решением совета депутатов Пашско-
го сельского поселения от 11 мая 2018 года №17/225/77 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Пашском сельском поселении Волховского муниципального района Ле-
нинградской области».
Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета де-
путатов, главы муниципального образования или главы местной админи-
страции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.»
Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или сове-
та депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы му-
ниципального образования или главы местной администрации, осущест-
вляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального 
образования.»
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 вопросам местного самоуправления.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 27 МАЯ 2019 ГОДА №20/281/93

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», пунктом 1 части 1 статьи 20, частя-
ми 8, 9, 10 статьи 36 Устава муниципального образования Пашское сельское 
поселение, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального района от 
11.05.2018 года №17/225/77, совет депутатов муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области р е ш и л :
1. Принять за основу проект муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав муниципального образования Пашское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, со-
гласно Приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в срок до 7 
июня 2019 года включительно в газете «Волховские огни».
3. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (далее по тексту – Публичные слушания). 
4. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний: 18 
июня 2019 года в 16.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, село Паша, улица Советская, дом 195, административное здание, зал 
заседаний.
5. Утвердить Комиссию по организации и проведению Публичных слуша-
ний (далее – Комиссия) в следующем составе:
Председатель Комиссии: Максимова Н.В. – глава муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение;
Заместитель председателя Комиссии: Шеногина Л.А. – заместитель главы 
муниципального образования Пашское сельское поселение;
Члены Комиссии: 
- Боровская Н.К. – председатель постоянной депутатской комиссии по во-
просам местного самоуправления;
- Капралов В.А., Власов А.А. – члены постоянной депутатской комиссии по 
вопросам местного самоуправления;
- Винерова И.А. – заместитель главы администрации Пашского сельского 
поселения.
6. Установить следующий порядок приема предложений от граждан по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области:
6.1.  Прием предложений от граждан осуществляется в письменном виде 
после опубликования проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав муниципального образования Пашское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в срок 
до 14 июня 2019 года включительно.
6.2. Прием и учет вышеуказанных предложений от граждан осуществляет 
Комиссия по адресу Ленинградская область, Волховский район, село Паша, 
улица Советская, дом 195, административное здание, кабинет 1, в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов (телефон для спра-
вок (81363)41-238). 
6.3. Опубликовать одновременно с проектом муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области порядок участия граждан в его обсуждении – Положение о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района от 11.05.2018 года №17/225/77.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Комиссии по организации и проведению публичных слушаний.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ ОТ 27 МАЯ 2019 ГОДА №20/281/93

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ОТ ____________ ГОДА                                                                      №___________

О внесении изменений в Устав муниципального образования Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
года №131-ФЗ, в целях приведения Устава муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района в соот-
ветствие действующему законодательству Российской Федерации, совет 
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области:
1.1. Пункт 9 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осущест-
вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с указанными правилами»;
1.2. Пункт 1 части 2 статьи 3 исключить.
1.3. Пункт 12 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов»;
1.4. Пункт 13 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«13) использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения»;
1.5. Пункт 14 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«14) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений»;
1.6. Статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К вопросу местного значения Пашского сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
законодательством Ленинградской области относится:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения на-
селения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, а также осуществления 
полномочий по утверждению схем водоснабжения и водоотведения посе-
лений».
1.7. Главу 2 дополнить статьёй 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Права органов местного самоуправления на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-
ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-
зацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодатель-
ством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 
«О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществле-
нии иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.»
1.8. В части 1 статьи 6 текст «выборных должностных лиц местного самоу-
правления» исключить.
1.9. В названии статьи 7 текст «, выборного должностного лица местного 
самоуправления» исключить.
1.10. В названии статьи 8 текст «, выборного должностного лица местного 
самоуправления» исключить.
1.11. Статью 9 после слов «Ленинградской области» дополнить текстом 
«для проведения местного референдума».
1.12. В части 1 статьи 11 слово «жителей» заменить текстом «граждан по 
месту их жительства на части территории поселения».
1.13. Часть 6 статьи 12 изложить в следующей редакции.
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
советом депутатов. Решение принимается на основании заявления граж-
данина (граждан), проживающего на территории поселения о проведении 
собрания граждан, проживающих на соответствующей территории посе-
ления (части территории поселения). В заявлении должно быть указано, 
для обсуждения какого вопроса местного значения или получения какой 
информации о деятельности органов или должностных лиц местного са-
моуправления поселения инициируется проведение собрания граждан. 
Заявление о проведении собрания граждан рассматривается советом 
депутатов на очередном заседании. Решение совета депутатов о прове-
дении собрания граждан должно содержать указание о дате, времени и 
месте проведения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению 
вопросах местного значения, информации о деятельности органов или 
должностных лиц местного самоуправления. Решение совета депутатов о 
проведении собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) 
не позднее чем за 3 дня до проведения собрания граждан».
1.14. Главу 3 дополнить статьёй 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, му-
ниципальном округе, городском округе или на межселенной территории, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным 
органом муниципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 
пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению представительного органа муниципального образова-
ния, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-
дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-
низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского насе-
ленного пункта устанавливаются нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации».
1.15. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, предста-
вительного органа муниципального образования, главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта».
1.16. Часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или пред-
ставительного органа муниципального образования, назначаются пред-
ставительным органом муниципального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муни-
ципального образования».
1.17. Часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-
ется уставом и нормативным правовым актом представительного органа 
Пашского сельского поселения и должен предусматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей муниципального образования о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений».
1.18. Статью 14 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности».
1.19. Текст статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории Пашского сельского 
поселения или на части его территории для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением сове-
та депутатов в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Ленинградской области.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным 
органом муниципального образования. В нормативном правовом акте 
представительного органа муниципального образования о назначении 
опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, уча-
ствующих в опросе.
5. Жители муниципального образования должны быть проинформированы 
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения».
1.20. Название главы 4 изложить в следующей редакции:
 «Глава 4. Органы местного самоуправления, должностные лица местного 
самоуправления и избирательная комиссия муниципального образования, 
их полномочия и ответственность».
1.21. Статью 18 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 1 
настоящей статьи и наименования без указания муниципального района 
равнозначны».
1.22. В части 1 статьи 18 текст «по многомандатным (одномандатным) из-
бирательным округам, образуемым» заменить на текст: «по 1 десятиман-
датному избирательному округу, образуемому».
1.23. Пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования».
1.24. Часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования».
1.25. Пункт 27 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в 
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ленинградской области».
1.26. Часть 2 статьи 20 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи 
и продажи муниципального жилья в собственность граждан и организа-
ций, сдачи муниципального жилья в аренду.
1.27. Статью 21 дополнить частью 4.1 следующего содержания:

«4.1. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть 
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 
Суд рассматривает жалобу и принимает решение не позднее 10 дней со дня 
ее подачи».
1.28. Часть 6 статьи 21 дополнить новым пунктом 6 следующего содержа-
ния:
«6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления граждан».
1.29. Статью 23 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.
1.30. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального образования является высшим должностным 
лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципаль-
ного образования собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.
2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии 
с законом Ленинградской области и исполняет полномочия его председа-
теля. Избранным на должность главы поселения считается кандидат, на-
бравший более половины голосов от установленной настоящим Уставом 
численности депутатов совета депутатов поселения.
3. Итоги голосования оформляются решением совета депутатов муници-
пального образования. Решение подписывается главой муниципального 
образования или депутатом совета депутатов муниципального образова-
ния, председательствующим на заседании совета депутатов муниципаль-
ного образования в день заседания, и вступает в силу со дня его принятия.
4. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет. 
5. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения пол-
номочий.
6. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-
ве.
7. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депута-
тов в соответствии с уставом муниципального образования.
8. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депу-
татов.
9. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.31. Статью 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«Юридический адрес администрации: 187460, Ленинградская область, Вол-
ховский район, село Паша, улица Советская, дом 195».
1.32. Пункт 13 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«13) осуществляет организацию выполнения стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования, а также организацию 
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономи-
ки и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации».
1.33. Статью 30 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Со-
ветом депутатов поселения. Порядок проведения конкурса должен пред-
усматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса».
1.34. Статью 30 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной админи-
страции либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы ад-
министрации».
1.35. В части 1 статьи 37 текст «официальном печатном средстве массовой 
информации» заменить на текст «периодическом печатном издании, рас-
пространяемом на территории Пашского сельского».
1.36. В части 2 статьи 37 перед словом «Обнародованием» вставить слово 
«Официальным».
1.37. пункт 2 части 2 статьи 37 дополнить текстом: «www.adminpasha.ru».
1.38.  часть 2 статьи 37 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) размещение заверенных копий текстов муниципальных правовых ак-
тов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
с указанием на них даты размещения на информационных стендах, распо-
ложенных в помещении администрации Пашского сельского поселения, а 
также на фасаде здания «Культурно-спортивного комплекса – Паша». Текст 
муниципального правового акта содержится на информационных стендах 
администрации и на фасаде здания «Культурно-спортивного комплекса – 
Паша» в течение 14 календарных дней».
1.39. статью 37 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Использование сетевого средства массовой информации в качестве 
единственного или альтернативного источника официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов не допускается».
1.40. В статье 38 изменить нумерацию частей: часть 7 считать частью 6; 
часть 8 считать частью 7; часть 9 считать частью 8; часть 10 считать частью 
9; часть 11 считать частью 10.
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2016 
года №53/130/52.  
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» после государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  23 МАЯ  2019 ГОДА  № 25

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

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинград-
ской области, рассмотрев предложенные главой администрации муници-
пального образования  Хваловское  сельское  поселение  изменения   в 
решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 года «О бюджете муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год» (в редакции   № 8 
от 14.02.2019года; № 20 от 26.03.2019года;№ 23 от 15.04.2019года;)
Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское 
сельское поселение:
1.1. Приложение № 1 « Прогнозируемое поступление доходов бюджета 
муниципального образования  Хваловское сельское поселение на 2019год» 
читать в новой редакции (прилагается)
1.2. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов на 2019год» читать в новой редакции (при-
лагается)
1.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 
2019 год»  читать в новой редакции (прилагается)
1.5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается) 
2.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в га-
зете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет. 
3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

   Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования 

 Хваловское сельское  поселение                                                    
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ ОТ 23 МАЯ  2019 ГОДА  № 26

Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за  1 квартал  2019 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 1 квартал 2019 года, и в соответствии со статьёй  
264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  за 1 квартал 2019 года согласно приложения № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам  и муниципальному  хозяйству.

   Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение                                                    

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  23 МАЯ   2019 Г.  №27

О порядке назначения и  выплаты  пенсии  за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области уволенным с муниципальной  службы после 01.01.2017г. и достигших пенсионного возраста по старости

В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на пенсионное обеспечение за выслугу лет, с учетом положений Федеральных законов от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации; от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»; от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», областных законов от 
11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»; от 08 июня 2010 года № 26-оз «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Ленинградской области»; от 05 июля 2010 года № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, заме-
щавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной   гражданской службы Ленинградской 
области»; от 29 декабря 2016 года № 106-оз «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области, и о внесении изменений в областной закон «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим 
государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области»; 
руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты  пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального об¬разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской об¬ласти уволенным с муниципальной  службы после 01.01.2017г. и достигших пенсионного возраста по старости.(Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

  Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение                                                    
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Самый 
спортивный класс

В конце учебного года, накануне торжественных линеек были 
подведены итоги конкурса «Самый спортивный класс-2019», 
организованного школьным спортклубом «ЭРА». 

Конкурс длился весь учебный год. На протяжении этого време-
ни ребята собирали папки, в которых хранилась вся спортивная 
жизнь каждого класса. Несколько дней понадобилось, чтобы под-
считать результаты конкурса, ведь у некоторых классов борьба 
шла за каждый балл. 

В начальной школе безоговорочное лидерство захватили 2а и 
2б классы! Весь учебный год между ними велась упорная борьба 
и выявить победителя было трудно. Мало кто брался предсказать 
итог, интрига сохранялась до последнего момента. Победы были 
достойны оба класса, но все решил только окончательный подсчет 
результатов. 

Второй «Б» занял первое место, на втором – второй «А», на 
третьем – третий «А». В средней школе победу праздновал 7Б 
класс, второе место досталось 6Б, третье место за 5А. У старше-
классников безоговорочным лидером стал 9Б класс, на второй 
строчке 10 класс.

Выражаем благодарность классным руководителям, учащимся и 
активным родителям, за помощь в организации спортивной жиз-
ни нашей школы! 

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного спортивного клуба «ЭРА» 

 В спортивном зале Хва-
ловского досугового центра 
прошли соревнования  среди 
любителей шахмат, шашек и 
волейбола.

 Турнир по волейболу открыл 
секретарь первичного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
С.М. Бугай, который пожелал 
всем удачи и призвал игроков к 
честной игре. Также Степан Ми-
хайлович отметил, что подобно-
го рода соревнования — это не 
только спортивная борьба, но и 
повод собраться вместе людям, 
увлечённым одним общим де-
лом — здоровым образом жиз-
ни. После жеребьёвки судья со-
ревнований Т.М. Попова дала 
свисток. Далее началось самое 
главное и интересное: первы-
ми «скрестили шпаги» команды 
«Хвалово» и «Торнадо-2». Волей-
бол — командный вид спорта, 

и результат участия в соревно-
ваниях есть итог коллективных 
усилий всех членов команды 
без исключения. Все волейболи-
сты были подготовлены, моти-
вированы к соревновательной 
борьбе и настроены на победу. И 
следует отметить, что спортив-
ная борьба между командами 
приобрела бескомпромиссный 
характер с первых минут матча. 
В итоге после ярких баталий и 
упорной борьбы первое место 
заняла команда из Сясьстроя 
(«Торнадо-1»), на втором месте 
также  сясьстройская «Торна-
до-2», третье место — у команды 
д. Хвалово на четвертом алек-
синский «Форсаж». 

А в это время в фойе Хвалов-
ского ДЦ шли нешуточные бои 
на шашечно-шахматной арене. 
Игры началась организованно. 
Юные спортсмены соревно-
вались очень достойно. Умом, 

терпением и настойчивостью 
они решали, кто же из них силь-
нее. Опытная судейская коман-
да пристально следила за ходом 
турнира. Не только взрослые 
наблюдали за правильностью 
игры, но и болельщики не си-
дели на месте – медленно хо-
дили между рядов и следили за 
ходом сражений. Спортивная 

борьба проходила в здоровой и 
в доброжелательной атмосфере. 
Незаметно пролетело два часа. 
В честном бою на шашечных и 
шахматных досках сразились: 
Олеся Супроненко, Никита По-
пов, Никита Климовской, Ан-
дрей Андреев. Турнир показал, 
что у нас есть немало любителей 
древнейших интеллектуальных 

игр – шахмат и шашек. 
Поздравляем всех финалистов 

с успехом и желаем дальнейших 
побед! Все победители получи-
ли призы и грамоты, но, пожа-
луй, лучшим поощрением стали 
искренне горящие глаза детей. 
Спасибо всем, кто пришел. 

Л. РОМАНОВА,
директор Хваловского ДЦ                                                

В здании Правительства Ле-
нинградской области состоя-
лось награждение победите-
лей и лауреатов областного 
конкурса видеороликов на 
антикоррупционную тема-
тику «Мы за честную Россию 
без коррупции». 

Дипломы победителям и лау-
реатам конкурса вручил губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. «Прове-
дение такого конкурса стало хо-
рошей традицией. При этом для 
нас очень важно, что творческое 
состязание вызвало широкий 
отклик как среди школьников, 
так и среди их педагогов. В этом 
году почти 600 участников пред-
ставили 167 интересных и ори-
гинальных работ», - отметил 
глава региона.

Основой для сюжетной ли-
нии видеороликов стал заранее 
предложенный участникам кейс 

Победители определялись в 
четырёх номинациях. Вацлав 
Суханов, директор шахматного 
клуба «Ладога», стал чемпионом 
соревнования; Николай Амосов 
- первый среди ветеранов; Ар-
тур Балян (школа № 8) и Мария 
Сиротина (школа № 5) - лидеры 
среди школьников; серебря-
ные призёры - Антон Афоничев 
(школа № 6), Надежда Иванова 
(школа № 5); бронзовые - Эрик 
Ненонен, Елизавета Сиротина 
(обе из школы № 5) и Виктория 
Обласова (школа № 6).                               

 По окончанию турнира был 
запланирован сеанс одновре-
менной игры со всеми желающи-
ми, который провёл кандидат в 
мастера спорта В. Суханов, выи-
грав все партии.

Победителям вручены почёт-
ные грамоты от ДЮСШ г. Волхов, 
всем участникам - сладкие при-
зы от ФСЦ «Волхов»и ценные по-
дарки от шахматной федерации.                                                                                          

 Н. ПЫРЯЕВ

В первый день лета в клубе ФСЦ «Волхов» собрались взрос-
лые и дети 2012-2005 года рождения из Новой Ладоги и 
Волхова. Пятнадцать шахматистов решили отпраздновать 
Международный день защиты детей дружескими соревно-
ваниями. 

В День защиты детей 2019- ГОД ЗОЖ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Образ жизни - здоровый!

КОРРУПЦИИ – НЕТ! За честную Россию
- задача, требующая правиль-
ного решения. Развитие сюже-
та, обстоятельства, смысловую 
нагрузку школьники выбирали 
самостоятельно, отражая свое 
видение ситуации. Участники 
представляли работы на конкурс 
в виде короткометражных филь-
мов, мультфильмов, фильмов в 
формате немого кино, интервью, 
видеоклипов. Жюри определило 
три коллектива-победителя и 
шесть лауреатов. Специальные 
призы получили участники кон-
курса в номинациях «Креатив-
ность и оригинальность анима-
ции» и «Актерское мастерство».

Поздравляем лауреата област-
ного конкурса «Мы за честную 
Россию без коррупции»  уча-
щихся 10 класса Новоладожской 
средней  школы Алину Воро-
бьеву, Валерию Коневу, Сабину 
Костыгову, Арину Мелихову, Ма-
рию Федотову и учителя эконо-
мики Е.А.  Алексееву.
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Знай правила движения, 
как таблицу умножения!

Правильное поведение детей на дороге начинается с обучения в 
юном возрасте. Необходимо учить детей ориентироваться в до-
рожной ситуации, воспитывать у них дисциплинированность, 
осторожность, внимательность, предусмотрительность. На по-
мощь приходят разные методы и способы взаимодействия с 
детьми, включая личный пример. 

31 мая мы с детьми второй младшей группы «Колокольчики» дет-
ского сада №10, что на улице Вали Голубевой, провели экскурсию к 
светофору. Целью ее являлось знакомство детей с работой светофо-
ра. Дети  наблюдали за движением пешеходов, транспорта, работой 
водителей, сигналами светофора.

Хорошо известно, что именно ребенок – самый незащищенный 
участник дорожного движения. Каждое пятое ДТП произошло по 
вине детей, которые выбегали на проезжую часть, переходили улицу 
в неположенном месте, ездили на велосипедах по дороге. Главным 
ориентиром для детей являются родители. Задача взрослых – со-
блюдать правила, подавать положительный пример своим детям, 
тем самым обеспечивая им безопасность в дорожной обстановке, 
умение принимать правильное решение, быть внимательными и 
ответственными.

 Помните, уважаемые родители, что, научив своих детей ответ-
ственному поведению на дороге и возле неё, вы не только макси-
мально обезопасите их детство, но и вырастите будущих аккуратных 
водителей и пешеходов. Ведь большинство знаний, которые мы не-
сем по жизни, взяты из детства, и во многом от родителей зависит, 
будет эта информация помогать человеку или создавать проблемы.

О. ЕЛИСЕЕВА,
воспитатель 

    дворового спорта 
В Волхове на стадионе школы № 1 в рамках проекта «Активное 
лето» прошёл праздник дворового спорта, посвящённый Между-
народному дню защиты детей. 

В дружеской атмосфере и при отличной погоде мальчишки и дев-
чонки приняли участие в открытых турнирах по дворовому футбо-
лу и стритболу. Организаторами мероприятия выступили отдел по 
спорту, молодежной политике администрации Волховского муни-
ципального района, АНО «ДРОЗД-Волхов» и Волховская школа № 1.

На открытии праздника ребят поздравили директор школы А.Ю. 
Арутюнян и директор АНО «ДРОЗД-Волхов» М.И. Говди, они поже-
лали юным спортсменам честной и бескомпромиссной борьбы за 
звание сильнейшей дворовой команды! 

Всего 167 юных спортсменов приняли участие в турнирах по 
стритболу и дворовому футболу! Это очень здорово, но мы знаем, 
что это не предел наших возможностей! Будем расти вместе с вами!

По результатам соревнований по стритболу победителями в своих 
подгруппах стали команды МS-13 и «Легион»; по дворовому футболу 
– «Амкар», ФСЦ, «Красная цена».

Победителей и призеров поздравляем с заслуженными наградами 
и желаем новых побед! Выражаем признательность всем участни-
кам за любовь к спорту и здоровому образу жизни!

Д. САВЕЛЬЕВ

На территории  Ленинград-
ской области за 4 месяца те-
кущего года количество ДТП с 
участием несовершеннолетних 
осталось на уровне прошлого 
года. Число пострадавших в них 
детей снизилось, но, к сожале-
нию, выросло количество погиб-
ших детей: в 59 имевших место 
дорожных авариях погибли 7 де-
тей, что на 5 больше в сравнении 
с прошлым годом, и 65 детей по-
лучили ранения различной сте-
пени тяжести.

За истекший период 2019 года 
на территории обслуживаемой 
ОГИБДД по Волховскому району 
без учета а/д «Кола» зарегистри-
ровано 6(+3) ДТП с участием де-
тей, в результате которых 6 (+2) 
детей получили травмы различ-
ной степени тяжести, 1 (+1) ребе-
нок погиб.

Особое беспокойство вы-
зывает вопрос обеспечения 
безопасности детей в салонах 
автомобилей. Категория де-
тей-пассажиров преоблада-
ет среди несовершеннолетних 
участников дорожных аварий, и 
количество ДТП с их участием 
продолжает увеличивается.

На территории Волховского 
района  в период с 20 мая по 03 
июня прошло профилактиче-
ское мероприятия «Внимание - 
дети!», основной целью которого 
является профилактика дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолет-
них, сохранение жизни и здо-
ровья детей в период школьных 
каникул. Сотрудниками Госавто-
инспекции проведены занятия с 
учащимися школ, на которых де-
тям еще раз напомнили  о ПДД 

, необходимости их соблюдения, 
и  рассказали о последствиях на-
рушения правил. Также сотруд-
никами ГИБДД привлечено 17 
водителей за нарушения правил 
перевозки детей в салоне авто-
мобиля, выявлено 10 детей- пе-
шеходов и 5 детей управляющих 
велосипедами с нарушениями 
ПДД, а также к административ-
ной ответственности по ст.12.7 
ч.1 КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем, 
не имеющим права управления 
транспортным средством) при-
влечен 1 несовершеннолетний.

Уважаемые взрослые, не забы-
вайте напоминать правила до-
рожной безопасности детям, по-
заботьтесь о безопасности детей 
в автомобиле! И конечно, будьте 
для них примером!

Отдел ГИБДД по ВР

Не каждый из нас с уверенно-
стью может сказать, здоров 
он или нет. А ведь проблемы 
со здоровьем чаще всего об-
наруживаются  именно тогда, 
когда болеть никак нельзя. 
О пользе диспансеризации 
и особенностях ее прохож-
дения мы побеседовали с 
руководителем Волховского 
отделения Северо-Западно-
го филиала ООО СМК РЕ-
СО-Мед», врачом-экспертом 
Юрием Николаевичем Сав-
ченко.

- Юрий Николаевич, расска-
жите, с какой целью прово-
дится диспансеризация?

- Здоровье человека – это со-
вокупность целого ряда показа-
телей, и исследовать их лучше 
всего в комплексе. Для этого 
достаточно пройти бесплат-
ную диспансеризацию, которая 
позволяет не только получить 
полноценную картину состоя-
ния здоровья, но и определить 
предрасположенность к возмож-
ным заболеваниям в будущем, 
спрогнозировать развитие име-
ющихся патологий. 

- С какого возраста прово-
дится обследование?

- Диспансеризация проводит-
ся 1 раз в три года в возрасте 
от 18 до 39 лет включительно; 
ежегодно в возрасте от 40 лет и 
старше, а также в отношении 
отдельных категорий граждан 
(инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, бывшие 

несовершеннолетние узники 
концлагерей и т.д.). Годом про-
хождения диспансеризации 
считается календарный год, в 
котором гражданин достигает 
соответствующего возраста.

- С чего начинается и как 
проходит диспансеризация?

- Чтобы пройти диспансери-
зацию или профилактический 
осмотр, необходимо обратиться 
к участковому терапевту или в 
кабинет медицинской профи-
лактики поликлиники, к кото-
рой вы прикреплены по полису 
ОМС. Понадобятся для этого 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 
Диспансеризация проводится в 
два этапа. На первом этапе вы-
являются признаки хронических 
неинфекционных заболеваний, 
факторы риска их развития, 
определяется группа здоровья. 

В рамках второго этапа вы-
полняются дополнительные ис-
следования и осмотры врачами 
-специалистами для уточнения 
диагноза заболевания, если в 
ходе первого этапа были выяв-
лены медицинские показания 
к их выполнению. Перечень об-
следований и врачей-специали-
стов будет индивидуальным и 
зависит от состояния здоровья, 
возраста, наличия уже диагно-
стированных заболеваний. 

По итогам диспансеризации 
каждому, прошедшему ее, бу-
дет определена группа здоро-
вья, назначены необходимые 
профилактические, лечебные, 
реабилитационные или оздо-
ровительные мероприятия. По 

медицинским показаниям  
граждане могут быть направле-
ны для получения высокотехно-
логической помощи, а также на 
санаторно-курортное лечение. 

- Диспансеризация обяза-
тельна или можно от нее от-
казаться?

- По-моему, диспансеризация 
обязательна для всех граждан, 
заботящихся о своем здоровье, 
но по закону это дело доброволь-
ное, принуждать обследоваться 
наших граждан никто не бу-
дет. Наша задача как страховой 
компании, работающей в сфере 
ОМС, информировать застрахо-
ванных, насколько это важно и 
необходимо им самим. Таким 
образом, важно понимать, что 
диспансеризация проводится   
бесплатно и с добровольного со-
гласия гражданина. 

Кстати, если у гражданина 
отсутствует полис ОМС, то его 
можно оформить в течение пяти 
минут в офисе страховой ком-
пании. Необходимый для этого 
перечень документов, адреса 
офисов компании и график их 
работы можно уточнить по теле-
фону горячей линии 8-800-200-
92-04 или на сайте страховой 
компании www.reso-med.com.

 - Спасибо, Юрий Николае-
вич, за разъяснения. Хочется 
надеяться, что в Год здорового 
образа жизни наши жители с 
особым вниманием отнесутся 
к своему здоровью и обяза-
тельно пройдут диспансери-
зацию.

О.ПАНОВА

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ Праздник

Акция подвела итоги

Диспансеризация 
нужна каждому

Звонки – бесплатно
С 1 июня ПАО «Ростелеком» отменяет плату за 

междугородние телефонные звонки с таксофонов 
на любые номера фиксированной сети в Россий-
ской Федерации. Таким образом, с таксофонов 
можно будет бесплатно позвонить  на любые но-
мера фиксированной телефонной сети в России. 
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ОБРАЗОВАНИЕУдачи, выпускники!
Выпускной, состоявшийся в 
детском объединении «Тро-
пинка знаний» Сясьстрой-
ского отдела ДДЮТ, стал тор-
жественным и волнительным 
событием для детей и их ро-
дителей. 

Со своим педагогом и друзь-
ями попрощались четыре вы-
пускника: Алёна Алексеева, Кон-
стантин Баранов, Глеб Фролов и 
Маргарита Черняева.

Выпускной для малышей - это 
«порог», который надо пере-
ступить из раннего детства в 
школьную жизнь. Событие про-
шло в теплой и дружеской обста-
новке. Все постарались, чтобы 
выпускной стал для детей ярким 
и запоминающимся: украсили 
зал, совместно с педагогом-ор-
ганизатором А.В. Демидовой 
придумали сценарий, в котором 

Дорогие друзья, спешим по-
делиться с вами новостью. 
Вышло в свет второе, допол-
ненное и переработанное из-
дание книги краеведа, почет-
ного гражданина г.Волхова 
Виктора Васильевича Аста-
фьева «Выдающиеся россия-
не на волховской земле».

 Нам посчастливилось при-
сутствовать на его презентации, 
которая прошла в музейно-вы-
ставочном комплексе «ФосА-
гро-Волхов». 

Первое издание увидело свет 
в 2013 году, в него вошли име-
на более 100 выдающихся лич-
ностей, чья судьба оказалась 
так или иначе связана с нашим 
краем. В новом издании - на 96 
имен больше. Каждой персоне 
посвящена одна страница с ин-
формацией, портретом и иллю-
страцией. Чтобы соблюсти тре-
бования такого формата, автору 
пришлось проделать огромную 
работу – не всегда легко было 
найти фотографии, непростым 
был и выбор – кого из заме-
чательных людей включать в 

сборник, а кого нет. В результа-
те получилась замечательная, 
превосходно изданная книга 
большого формата, в твердой 
обложке. Её просто приятно дер-
жать в руках, а уж как интересно 
читать! 

У Виктора Васильевича есть в 
запасе ещё множество интерес-
нейших историй: о знамени-
том богослове и проповеднике 
епископе Игнатии Брянчани-
нове, о космонавте Владимире 
Джанибекове (помните фильм 
«Салют-7»?), который был с ав-
топробегом в Волхове в 1983г.; 
о выдающемся шахматисте 
Викторе Корчном, дававшем в 
нашем городе сеанс одновре-
менной игры; о Леониде Уте-
сове, выступавшем со своим 
оркестром перед бойцами на 
станции Войбокало; об актере 
Евгении Леонове, который с удо-
вольствием угощался корюшкой 
в буфете Дома культуры. Но все 
это уже материал для третьего 
переиздания или даже для вто-
рого тома этой замечательной 
книги.

С презентации мы ушли не 
только с отличным настроени-
ем, но и с ценным подарком. 
Виктор Васильевич передал 
культурно-информационному 
центру им. А.С. Пушкина не-
сколько экземпляров своей но-
вой книги. Теперь в каждом от-
деле и филиале КИЦ есть новое 
издание сборника «Выдающиеся 
россияне на волховской земле». 
Приходите, берите и читайте!

P.S. Издание книги стало воз-
можным благодаря финансо-
вой поддержке компании «Фос- 
Агро».

Ю. АИТОВА

было место волшебству, чудесам 
и, конечно, подаркам!

Дошкольники успешно про-
демонстрировали, чему научи-
лись на занятиях в объединении. 
Дети не только танцевали, пели, 
играли в музыкальные игры, 
исполняли частушки, подготов-
ленные на занятиях с педагогом 
С.В. Харитоновой, но и показали 
свои знания в области русского 
языка. Родителям выпускников 
были вручены благодарствен-
ные письма, а детям — дипло-
мы за участие в конкурсах и об 
окончании обучения в объеди-
нении «Тропинка знаний», па-
мятные подарки. Педагог поже-
лала выпускникам доброго пути, 
успешной учебы и новых побед.

Н. ЧУЛКОВА, 
педагог дополнительного 

образования 

КНИЖНАЯ 
ПОЛКА

Новая встреча 
с «Выдающимися 

россиянами»

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Паруса над Волховом
С 31 мая по 4 июня в Новой Ладоге прошел 1 этап Кубка Волховского района по парусному спорту. В 
соревнованиях приняли участие более 50 яхтсменов из Ленинградской области. Уже не первый год 
гоночный комитет возглавляет К.А. Романов. 

Два гоночных дня выдались  дождливыми, но это не помешало спортсменам терпеливо добиваться 
результатов, а в понедельник все были вознаграждены солнечной и теплой погодой. Судейская бригада 
отработала на высоком уровне, подстраиваясь под изменяющиеся погодные условия. В течение трех 
гоночных дней юные спортсмены смогли поучаствовать в 10 гонках, одна из которых была маршрутной 
и итоги за участие в ней подводились  отдельно. 

Не обошлось и без поломок, но работа на берегу вместе с тренерами ребята быстро вернули яхты в 
строй. Полина Угарова из парусной команды «Фортуна» (г.Сясьстрой), которая первый раз принимала 
участие в соревнованиях, отметила, что хоть и замерзла после того, как яхта перевернулась, парусный 
спорт бросать не собирается, а будет совершенствовать навыки управления парусным судном.

По итогам соревнований Елизавета Петрова («Фортуна») заняла 1 место в классе «Зум-8» среди деву-
шек, Алексей Подольников («Фортуна») - 2 место в классе «Олимп», а 1 место завоевал Артем Малахов 
(«Виктория», г. Новая Ладога); 1 место в классе «Кадет» - у смешанного экипажа под управлением Кон-
стантина Смирнова, Угаровой Полины («Фортуна») и Юлии Нароенко  («Виктория»); в классе «Луч-ра-
диал» победу у девушек завоевала Алена Дементьев («Виктория»), а Илия Климов («Виктория») занял 2 
место в классе «Луч-мини». Все призеры получили памятные подарки, а также медали, грамоты и кубки.

Гоночный комитет выражает благодарность за помощь в проведении соревнований заведующей и 
бригаде СМП Новоладожской больницы, сотрудникам ГИМС, а также бригаде спасателей поисково-спа-
сательного отряда за проведенную для спортсменов лекцию по технике безопасности.

Второй этап Кубка состоится 7-10 июня. Приезжайте, участвуйте и болейте – это очень красивое зре-
лище!

Л.РОМАНОВА
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     Родина моя!

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №22 от 7 июня 2019 года                               24

Учредители газеты: комитет по печати и связям с общественностью Ленобласти, администрация Волховского  муниципального района Ленинградской области, ООО “Райинформпресс”. Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   
Издатель ООО «Райинформпресс».  Главный редактор В.Б. Захарова. Компьютерная верстка Л.М. Кривошеевой. Подписной индекс 55022. 
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел. 7-23-93. Номер подписан в печать по графику и фактически:6 июня 2019  г. в 13-00.  Отпечатан в ООО «Медиа-Центр», г. Чере-
повец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2000 экз. Заказ №4595. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на “Волховские огни” обязательна.

ОЧЕНЬ  
ЛИЧНОЕ

л.п. тонкус:

- Для меня Россия - роди-
на моя синеглазая. Захваты-
вает дух, когда на карте мира 
видишь размах территории, 
которую она занимает. Мно-
го народностей живет на этих 
просторах. Мы все вместе бе-
режно храним самобытность, 
культуру, колорит и историю 
каждого народа. У моей России 
широкая шукшинская душа, до-
брожелательность, щедрость и 
гостеприимство. Василий Ма-
карович очень точно и ярко все 
эти замечательные качества 
нашего народа раскрыл в своих 
произведениях. Я очень люблю 
свою Родину и горжусь тем, что 
она именно такая - народная, 
добрая и великодушная. Мне 
все это близко, оттого и доро-
го. Ведь это образ жизни моих 
предков, мой, моих дочерей. Те-
перь все накопленное богатство 
души мы, старшее поколение, 
передаем своим внукам, чтобы 
они дорожили своей Родиной, 
всем сердцем ее любили, берег-
ли и защищали. И прежде всего, 
любили ту малую родину, где 
отчий дом, где они живут.

12 июня в нашей семье двой-
ной праздник: День России и 
день рождения внучки Анисьи, 
ей в этом году исполняется три 
года. Она хоть и маленькая, но 
уже четко знает, что нельзя 
мусорить на улице, рвать цве-
точки в неположенном месте, а 
можно только ими любоваться, 
нельзя обижать бездомных жи-
вотных, а наоборот, следует им 
помогать, дружно играть с ре-
бятками, делиться с ними сво-
ими игрушками и многие дру-
гие правила, очень простые, но 
жизненно важные и необходи-
мые, чтобы вырасти хорошим 
человеком. Ведь все великое на-
чинается с малого.

Дети - это всегда огромное 
счастье. Хочется, чтобы в мо-
лодых семьях нашего города и 
России в целом этого счастья 
было как можно больше. Нам, 

старшему поколению, отведена 
особая ответственная миссия: 
оказывать посильную помощь 
в воспитании и формировании 
мировоззрения своих внуков, 
а может быть, и правнуков. На-
правлять их на путь истинный, 
чтобы они выросли россияна-
ми с большой буквы, нужными 
обществу, достойными Великой 
страны, чтобы их сердце слы-
шало пульс России и билось в 
унисон.

м.В. назриЕВа:

- Для меня Россия – это стра-
на возможностей, ведь для каж-
дого поколения в нашей стране 
создаются условия для развития 
личности. И это не только в мас-
штабах страны. Если далеко не 
ходить, то такие возможности 
есть и в нашем городе Волхове. 
Все дети обеспечены местами 
в детских садах, модернизиру-
ются школы, наши дети имеют 
возможность заниматься му-
зыкой, творчеством, спортом. 
Совсем скоро начнется строи-
тельство Ледового дворца, где 
как дети, так и взрослые смогут 
заниматься хоккеем просто ка-
танием на коньках. В Волхове, 
буквально рядом с домом, ра-
ботают несколько филиалов 
вузов, колледжи, техникум. 
Каждый, прошедший конкурс-
ный отбор, имеет возможность 
получить высшее образование, 
пройти программы професси-
ональной переподготовки, кур-
сы повышения квалификации. 
Причем обучение волховчане 
могут пройти буквально дома 
и без отрыва от производства. 
Для занятий спортом взрослого 
населения работают два пре-
красных бассейна, стадионы, 
спортивные клубы. Предприни-
матели нашего города активно 
предлагают свои услуги в сфере 
здорового образа жизни. Для 
взрослых, умудренных опытом 
волховчан работает универси-
тет третьего возраста, клубы по 
интересам.

Для всех волховчан кру-
глогодично организовывают 

различные мероприятия Двор-
цы культуры, библиотеки, до-
суговые центры. Организуется 
масса конкурсов, в которых 
каждая семья может принять 
участие и одержать победу. И 
это всё - положительные эмо-
ции, занятость, возможность 
развития личности. А дальше, 
как цепная реакция, идет отда-
ча: каждый успешный волхов-
чанин делится своей энергией, 
возможностями для развития 
нашего общего дома – города 
Волхова, нашей малой родины.

Я люблю людей. Мне нравит-
ся моя работа, дело, которым я 
занимаюсь, обучение и воспи-
тание молодежи. Ведь именно 
успешные, здоровые, образо-
ванные и востребованные люди 
создают и развивают Россию. Я 
осознаю, что сегодня причастна 
к нашему общему будущему. С 
Днем России!

тимур назриЕВ: 

- Я только окончил 4 класс. В 
конце учебного года по ОРКСЭ 
я писал работу «Россия – роди-
на моя». Я люблю Россию. Это 
огромная страна. Если мы по-
летим на самолете с запад на 
восток, то будем в пути около 
12 часов, пролетев над Россией 
10 тыс. км. Но для меня Россия 
– это мой родной город, дом, 
где я живу. Здесь, в Волхове, ро-
дился я, мои мама и бабушка, 
выросла моя прабабушка. Здесь 
живут мои одноклассники, мои 
друзья.

Я часто путешествую со сво-
ей семьей по другим странам, 
но всегда радуюсь, когда мы 
возвращаемся домой, в Рос-
сию. Вдали от родины я скучаю 
по родной речи, по своим дру-
зьям. Дома мне все знакомо, я 
чувствую себя защищенным. В 
будущем я хочу развивать мою 
страну, чтобы всем здесь жи-
лось еще лучше. Пусть у всех 
россиян будет много друзей! 

Записал 
А. ИВАНОВ

В канун Дня России мы обратились с одним вопросом: «Что для вас Россия?» 
к представителям трех разных поколений одной семьи: почетному гражданину 
города Волхова Людмиле Павловне Тонкус, ее дочери Марине Викторовне Наз-
риевой и внуку Тимуру.


