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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Беречь лес 
нужно 
не от пожара, 
а от человека.

Уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли Волховского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников леса!

Природа щедро одарила жителей Волховского района 
«зеленым золотом».  Древесина и продукция из нее при-
меняются во многих отраслях. Волховская земля всегда 
славилась своей красотой. Сберечь живописную приро-
ду района, сохранить ее для потомков – наша общая за-
дача. Вы достойно выполняете свою работу – сохранять, 
преумножать лесные богатства, грамотно заниматься 
лесным бизнесом, соблюдать лесное законодательство. 

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий 
и благородный труд, профессионализм и мастерство, от-
ветственное отношение к своему делу. Уверен, что вы и 
впредь приложите все усилия для преумножения лесных 
богатств, воспитания у людей бережного отношения к 
природе.

От всей души выражаю признательность ветеранам 
лесного хозяйства и лесной промышленности района.

Уважаемые работники леса! Желаю всем вам новых 
достижений, энергии, оптимизма, здоровья и благопо-
лучия!

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

Волховского муниципального района     

ХРАНИТЕЛИ 
волховских лесов

Роман Иванов. Рассказ о лесничем читайте на стр. 3

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 
И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли!

Примите искренние поздравления с Днем работников 
леса!

Ваш труд не только благороден, но и крайне важен для 
жизни общества, развития экономики района. Опекая 
«зеленые угодья», осуществляя большую работу по вос-
становлению и преумножению лесов, вы сохраняете для 
будущих поколений красоту и богатство природы Вол-
ховского района.

Выражаю всем работникам, ветеранам лесной отрасли 
Волховского района свое уважение и признательность 
за нелегкий труд. Желаю больших успехов, выполнения 
поставленных задач,  здоровья, счастья, добра и благо-
получия!

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Уважаемые работники 
и ветераны лесного хозяйства 

Волховского района! 
Сердечно поздравляю вас с Днем работников леса!
Лес является одним из главных богатств  нашего рай-

она. Благодаря вашему самоотверженному труду, пре-
данности любимому делу, высокому профессионализму 
сохраняются и преумножаются лесные богатства.

Особые поздравления и благодарность ветеранам лес-
ной отрасли, которые в самое тяжелое время сохранили 
верность своей трудной, но такой нужной нам всем про-
фессии.

Желаю всем работникам и ветеранам лесной отрасли 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в деятельно-
сти на благо Волховского района.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов      
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Праздник открылся видео-
фильмом «Волховская земля» с 
рассказом об истории и сегод-
няшнем дне каждого городского 
и сельского поселения района. 

От имени губернатора и пра-
вительства Ленинградской обла-
сти волховчан тепло поздравил 
заместитель главы региона Ни-
колай Емельянов, вручивший в 
честь совпавшего Дня строителя 
благодарности и Почётные гра-
моты губернатора и областной 
администрации группе предста-
вителей строительной отрасли 
района.

Настоятель храма святого апо-
стола Андрея Первозванного в г. 
Волхове иеромонах Онуфрий за-
читал собравшимся приветствие 
епископа Тихвинского и Лодей-
нопольского Мстислава.

Главное достояние района - люди
В минувшую пятницу Волховский район торжественно и ярко отметил 92-ю годовщину 
своего рождения большим праздником «Горжусь тобой, любимый мой район!». Торжества с 
участием членов правительства Ленинградской области, руководства Волховского района, 
представителей депутатского корпуса, духовенства и широкой общественности прошли в 
Доме культуры «Железнодорожник».

Руководитель администрации 
Волховского муниципального 
района А.В Брицун отметил, что 
за небольшой пока период рабо-
ты на волховской земле он су-
мел оценить высокий потенциал 
района и его жителей. «Впереди 
огромная работа по воплоще-
нию общих идей и совместных 
планов. Нам нужно перестро-
ить свою работу под конкрет-
ные запросы каждого жителя 
Волховского района, - сказал в 
приветственном словеАлексей 
Викторович. - Детям мы обязаны 
создать возможности для учёбы 
и развития в достойных усло-
виях, чтобы у них не пропадало 
желание оставаться или возвра-
щаться на волховскую землю. 
Поколению сегодняшних труже-
ников нужно дать возможность 

успешно работать и достойно за-
рабатывать. Старшему поколе-
нию мы вместе обязаны обеспе-
чить условия достойной жизни в 
покое, безопасности и порядке».

На фоне замечательных твор-
ческих подарков лучших соли-
стов и коллективов Волховского 
района Алексей Брицун и глава 
Волховского муниципального 
района Сергей Кафорин провели 
награждение большой группы 
волховчан. Почётной грамоты 
главы Волховского района за 
многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
в деле гражданско-патриоти-
ческого воспитания поколений 
удостоилась директор музея 
истории г. Волхова Ольга Нико-
лаева. 

Ольга Анатольевна горячо по-
благодарила за высокую оценку 
своего труда и напомнила со-
бравшимся о приближающихся 
в этом году юбилеях - 150-летии 
со дня рождения Г.О. Графтио и 
50-летии музея истории Волхо-
ва. Директор главного городско-
го музея подвела итоги проекта 
настенных изображений WALL-
хов АRT, в рамках которого в 
городской среде будут созданы 
пять стрит-арт объектов – изо-
бражений, посвящённых исто-
рии Волхова и людям, сыграв-
шим особую роль в его судьбе. 
Автором победившей идеи – на-
стенного изображения леген-
дарного паровоза Эу 708-64, до-
ставившего в Ленинград первый 

В.К. Бекман

А.А. Малиновская

О. А. Николаева и Н.Кицеров

Л.А. Губчевская получает награду из рук главы  Волховского района 

после прорыва блокады состав с 
продовольствием – стал волхов-
ский краевед и фотограф Нико-
лай Кицеров. «В свой юбилей-
ный год Музей «вышел» в город, 
и мы очень рады, что жители 
Волхова откликнулись на такой 
необычный формат разговора об 
истории. Вот уже на протяжении 
полувека Музей собирает и бе-
режно хранит предметы, связан-
ные с разными периодами ста-
новления и развития Волхова. 
Живое участие горожан в проек-
те особенно ценно – это память 
семьи, личная, человеческая 
память города», - комментирует 
Леся Анатольевна Колесникова, 
директор Музейного агентства 
Ленинградкой области.

Самыми бурными апло-
дисментами встретили участ-
ники праздника награждение 
знаками отличия «За вклад в 
развитие Волховского района» 
председателя Совета ветера-
нов Колчановского сельского 
поселения Аллы Анатольевны 
Малиновской и преподавателя 
Волховского алюминиевого кол-
леджа Владимира Константино-
вича Бекмана.

Под овации зала Сергей Кафо-
рин и Алексей Брицун вручили 
свидетельство о присвоении 
звания «Почётный гражданин 
Волховского района» директору 
Староладожского истоико-архи-
тектурного и археологического 
музея-заповедника Людмиле 
Александровне Губчевской. 

Завершились праздничные 
мероприятия большим концер-
том-подарком санкт-петербург-
ских артистов.

Соб.инф.
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Награждение Л.А. Кислова
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Волховчане, обратившиеся с 
вопросом к главе района Сер-
гею Кафорину, получили от-
веты на волнующие их темы.

20 августа в рамках ежемесяч-
ной прямой линии жительница 
Сясьстроя Е.Ф. Циркон жалова-
лась на условия проезда в об-
щественном транспорте. Отсут-
ствие системы оповещения в 
автобусах затрудняет положение 

пассажиров, выйти на нужной 
остановке особенно трудно в 
зимнее время, когда стёкла сало-
на замерзают. После полученной 
жалобы в адрес МУП «Волховав-
тосервис» направлено письмо 
о замене при необходимости 
информационных табличек с 
указанием номера маршрута, 
а также с требованием уважи-
тельного отношения водителей 
к пассажирам. Елене Фёдоровне, 
кроме этого, сообщили о приоб-
ретённых администрацией рай-
она новых транспортных сред-
ствах: низкопольных автобусах, 
оборудованных светодиодными 
информационными табло. Два 
появились в районном авто-
парке в августе этого года, один 
приобретён в 2017 году.

Г.В. Малыгиной, жалующейся 
на напряжённое автомобиль-
ное движение во дворе д. № 12 
на ул. Молодёжной, в письмен-
ном ответе указали условия, 
при которых во дворе жилого 
дома возможна установка ис-
кусственных дорожных неров-
ностей (лежачих полицейских). 

По указанному женщиной адре-
су установить ИДН не является 
возможным, но жители много-
квартирных домов могут подать 
заявку на участие в конкурсном 
отборе для включения дворовой 
территории в программу «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» на 2020 год. Помимо 
строительства детских и спорт-
площадок, проекты включают 
в себя асфальтирование дорог, 
устройство уличного освещения, 
обустройство парковочных кар-
манов. Информация о приёме 
заявок размещена на сайте ад-
министрации района.

Второй вопрос, поступивший 
от Галины Васильевны - постро-
ят ли баню во втором Волхове. 
Строительство дополнитель-
ного учреждения в правобе-
режье города не планируется, 
так как имеющаяся баня нахо-
дится в пределах транспортной 
доступности для всех волхов-
чан и полностью обеспечивает 
потребность в банных услугах 
всех жителей Волхова. Для пен-
сионеров и льготной категории 

граждан проезд в городском 
транспорте возможен по еди-
ному социальному проездному 
билету.

17 сентября Сергею Кафори-
ну задали максимальное за все 
прямые линии количество во-
просов. Из д. Велеша Старола-
дожского СП звонки поступили 
от двух жителей. Оба жаловались 
на ужасное состояние деревен-
ской дороги, проезд приходит 
в негодность сразу с наступле-
нием сезона дождей. Об отсут-
ствии дорожного сообщения 
между деревнями Усадище, Ох-
ромовщина, Елошня и другими 
в Усадищенском СП рассказала 
следующая дозвонившаяся. Вол-
ховчанин Эдуард Белоусов пожа-
ловался главе района на ужасное 
состояние машин скорой по-
мощи. По его словам, автопарк 
больницы необходимо попол-
нить новыми специализирован-
ными автомобилями.

Представитель первичной 
организации Волхов-2 Волхов-
ского общества инвалидов Га-
лина Яшина попросила Сергея 

Кафорина взять под личный 
контроль вопрос о создании ус-
ловий для лечения инвалидов в 
Волховской стоматологической 
поликлинике. В учреждении 
установлен спецподъёмник, но 
есть три непреодолимые сту-
пеньки к лечебному кабинету и 
отсутствует туалет.

Формат общения с главой рай-
она в ходе прямой телефонной 
линии нашёл отклик у волховчан 
и набирает популярность. У мно-
гих имеются важные вопросы, 
на которые хочется получить от-
вет в ближайшее время, и задать 
их непосредственно руководите-
лю районной представительной 
власти. Подобную практику для 
общения с населением активно 
использует глава региона Алек-
сандр Дрозденко. В Волховском 
районе её впервые применил 
Сергей Кафорин, опыт оказался 
успешным. Такой подход сбли-
жает население и власть, нала-
живает диалог между ними для 
совместного решения актуаль-
ных и значимых проблем.

ВолховСМИ

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ Прямая линия с Сергеем Кафориным

Роман родился и вырос в Нов-
городской области. К лесу был 
приучен с детства, но до окон-
чания школы даже не думал 
связать свою судьбу с лесным 
хозяйством. Судьба же распоря-
дилась иначе. В тот год впервые 
в Пестовском профессиональ-
ном училище открыли новую 
специальность «лесник». Она за-
интересовала Романа, стало ин-
тересно попробовать. Во время 
учебы, как говорится, проникся, 
и у него родилось желание по-
знать всю специфику лесного 
дела. Но чтобы стать лесничим, 
одной любви к лесу недостаточ-
но, необходимы ещё и  глубокие 
знания. Поэтому сразу после 
окончания училища с квалифи-
кацией «мастер лесовод» в 2001 
году целенаправлено поступил в 
Лисинский лесхоз-техникум, где 
освоил специальность «лесное и 
лесопарковое хозяйство» с ква-
лификацией «техник». 

В Волхов Романа привел слу-
чай: в техникуме на информаци-
онном стенде для выпускников 
висело объявление об откры-
той вакансии в Волховском 

лесничестве. Молодой 21-лет-
ний специалист воспользовался 
данным предложением и уже 
19 апреля 2004 года приступил к 
своим профессиональным обя-
занностям мастера на участке в 
Хвалово. За пятнадцать лет тру-
довой деятельности в лесниче-
стве Роман поработал на разных 
должностях, так сказать, прошел 
все ступени карьерной лестни-
цы. В 2008 году его поставили 
лесничим участкового лесниче-
ства. При этом Роман не пере-
ставал учиться. Заочно окончил  
Санкт-Петербургскую лесотех-
ническую академию им. С.М. Ки-
рова. А уже в мае этого года он 
заслуженно занял место инже-
нера по охране и защите леса I 
категории в Волховском районе. 

Свою работу Роман любит. А 
на вопрос: «Что самое интерес-
ное в вашей профессии?» Роман 
просто отвечает: «Всё. Особенно 

меня привлекает, что нет од-
нообразной работы. Ты посто-
янно в движении, хотя теперь и 
за «бумажками» посидеть при-
ходится». За плечами не только 
15-летний стаж, но и огромный 
опыт работы и по лесовосста-
новлению (на его счету уже ты-
сячи посаженных деревьев), и 
по пожарной безопасности. В 
данный момент деятельность 
Романа Иванова направлена на 
охрану и защиту леса, в первую 
очередь это строгий контроль 
за соблюдением лесного зако-
нодательства. Больше всего бес-
покойства доставляют весенние 
палы травы, в такой период мно-
го выездов: задача номер один 
- не допустить, чтобы огонь с 
полей перекинулся на лес. Пока 
вместе с командой специалистов 
Волховского лесничества справ-
ляться с нею получается. Конеч-
но, расстраивает, что некоторые 

люди просто не задумываются 
о своих действий, вследствие 
чего наносится огромный вред 
лесу. Это касается и незаконных 
свалок мусора на землях лесных 
фондов. Их выявляют, в зависи-
мости от юридической принад-
лежности участка «хозяев» (в 
большинстве случаев это арен-
даторы) наказывают и заставля-
ют  ликвидировать. Сотрудниче-
ство с органами внутренних дел 
и местной властью способствуют 
быстрому решению возникаю-
щих проблем.

Любовь и бережное отношение 
к лесу прививает Роман и своему 
десятилетнему сыну. Дочери нет 
пока еще и трех лет, но в буду-
щем она может унаследовать от 
папы тягу к здоровому отноше-
нию сохранности природы.

По словам моего собеседни-
ка, в коллективе специалистов 
Лесного хозяйства вообще нет 

равнодушных к природным ре-
сурсам людей. Все работают не 
первый год, хорошо знают своё 
дело и отдают ему сердце и 
душу. В нашем разговоре Роман 
пожелал своим коллегам здоро-
вья, удачи, благополучия, мень-
ше проблемных вопросов как 
на профессиональном поприще, 
так и на личном. А в меня беседа 
с Романом вселила уверенность, 
что волховские леса под надеж-
ным присмотром настоящего 
хозяина.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Объем производства продукции лесного комплекса за шесть меся-
цев 2019 года составил 40 млрд рублей, что на 11 % выше уровня про-
шлого года.

 «Наши задачи на перспективу — рост инвестиций в лесной ком-
плекс, увеличение доли переработки древесины и приумножение 
наших лесных запасов. Нацпроектом «Экология» перед нами постав-
лена цель — достичь к 2024 году 100% соотношения площади лесо-
восстановления к площади вырубленных и погибших лесных на-
саждений», — подчеркнул заместитель председателя правительства 
Ленинградской области Олег Малащенко. 

В День работников леса отрасль подвела предварительные итоги. 
Доля лесного комплекса в экономике Ленинградской области состав-
ляет 12% от объема продукции обрабатывающих производств регио-
на. Сумма налоговых отчислений предприятий отрасли за 6 месяцев 

2019 года составила 2,4 млрд руб. (109% от уровня 2018 года), в том 
числе в бюджет Ленинградской области —  1,3 млрд руб.

За первую половину 2019 года реализовано продукции на 46,3 млрд 
рублей, что на 10 % выше уровня 2018 года. В лесопромышленном  
комплексе трудится порядка 9 тысяч человек, среднемесячная зара-
ботная плата — более 56 тысяч рублей (рост на 11% по сравнению с 
2018 годом). 

Управление лесами в Ленинградской области основывается на 
принципе обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывно-
го, не истощительного использования лесов для удовлетворения по-
требностей общества в лесах и лесных ресурсах. 90% земель лесного 
фонда находится в долгосрочной аренде и покрыто системой видео-
наблюдения, что позволяет организовывать эффективный контроль 
за использованием лесов.

Хранители волховских лесов
По полувековой традиции в третье воскресенье сентября работники леса отмечают свой 
профессиональный праздник. Некоторые из нас не видят разницы между лесником и лес-
ничим, а она есть и весьма большая. Роман Иванов  - отличный пример «хранителя» леса. 
Он прошел путь от лесника до лесничего и знает специфику своего дела на «отлично».

Свой профессиональный праздник работники лесного комплекса 
Ленинградской области встретили хорошими показателями

47
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Но нельзя не отметить заслуг 
тех, без кого получение столь 
достойной награды было бы не-
возможно. Недаром говорят, что 
один в поле не воин. В число ак-
тивистов отделения вошли Сер-
гей Игнатьев, Алексей Казаков, 
Сергей Филиппов и другие.

За последние пять лет на счету 
лидеров организации огромная 
проделанная работа. По иници-
ативе активистов общественной 
организации удалось увекове-
чить память многих земляков, 
погибших в локальных войнах. 
Открытие памятного мемори-
ала на Молодежном бульваре и 
установка боевой машины, вос-
становленной опять же силами 
активистов, наглядные тому 
подтверждения. Стараниями  

Работа Волховского районного отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (РСВА) отмечена правительственной награ-
дой. Указом Президента  Российской Федерации №337 от 17 июля 2019  года  за  заслуги  в  
развитии  ветеранского движения  и  активное участие в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи  Магомед-Загир Яралиев, член правления РСВА, награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

ВМЕСТЕ С НАУКОЙ

12 сентября ордена Трудового 
Красного Знамени Научно-ис-
следовательскому институту по 
удобрениям и инсектофунгици-
дам (НИУИФ) имени Я.В. Самой-
лова исполнилось 100 лет. На 
празднике в честь этого события 
в Череповце побывали предста-
вители Волховского филиала АО 
«Апатит».

Сотрудничество с институтом 
продолжается не одно десяти-
летие. Ещё в 60-е годы на Вол-
ховском алюминиевом заводе 
ученые участвовали в отработ-
ке технологии на новом тогда 
производстве двойного супер-
фосфата. Не один год продолжа-
лась совместная работа. Тесное 
сотрудничество с волховским 
комплексом началось с 2012 
года, когда «Метахим» вошёл в 
состав «ФосАгро». Сегодня НИУ-
ИФ отвечает за инновации на 
предприятиях компании. Для 
волховского комплекса это ак-
туально потому, что принята 
инвестпрограмма, определив-
шая новые перспективы. Специ-
алисты института выполняют 
инженерные изыскания по всем 
объектам развития волховского 
комплекса.

МЕСТО ВСТРЕЧИ – КИРОВСК

Сотрудников «Фос Агро», ра-
ботающих в компании по про-
грамме «Молодые талантливые 
специалисты», на этой неделе 
соберут на фестиваль в Кировске 
Мурманской области. Волхов бу-
дут представлять восемь сотруд-
ников. 

На открытых дискуссионных 
площадках молодые фосагров-
цы будут обмениваться опытом 
и делиться идеями, проходить 
тренинги. Экскурсии на рудник 
«Кировский» и обогатительную 
фабрику помогут молодёжи 
больше узнать о компании, в ко-
торой они работают.

ФБ #ПРОМБЛОГЕР№1

Недавно автор популярного 
промышленного блога Игорь 
Ягубков побывал на предприя-
тии. Поводом для его посеще-
ния стала подготовка большого 
фотоматериала о промышлен-
ности Ленинградской области 
на «Промблоге №1», куда будет 
включён и фоторассказ о волхов-
ском комплексе «ФосАгро». 

О своём проекте Игорь гово-
рит так: «Мы пытаемся разо-
браться, что и как производится, 

где и зачем, почему именно так. 
Большая роль отводится и исто-
рии промышленности России. 
Основная цель проекта – попу-
ляризация нашего российского 
бизнеса в блогосфере. Мы также 
стараемся формировать поло-
жительный имидж рабочих про-
фессий, изменить стереотипы, 
что Россия – это страна, где всё 
плохо. Мы показываем другую 
реальность, где можно смело 
сказать, что российская про-
мышленность – самая лучшая в 
мире!»

Побывав в основных тех-
нологических цехах, он тепло 
отозвался о волховском кол-
лективе. Публикации смотрите 
на страничке Игоря Ягубкова в 
ФБ#промблогер1.

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

Прекрасный подарок препод-
несла компания 15 работникам 
предприятия из разных под-
разделений. В последние дни 
августа они побывали в Москве 
на  Международном военно-му-
зыкальном фестивале «Спас-
ская башня». «ФосАгро» явля-
ется одним из спонсоров этого 
праздника и уже не первый год 

организует поездки на фести-
валь для работников всех пло-
щадок компании. 

Более 10 стран представили 
свои оркестры. На Красной пло-
щади выступили представители 
не только России, но и Японии, 
Китая, КНДР, Египта, Турции, 
альпийские стрелки из Италии, 
кельтский оркестр волынок и ба-
рабанов. Это прекрасный празд-
ник, и он понравился всем, кто 
на нем побывал.

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

Музейно-выставочный центр 
«ФосАгро-Волхов» объявляет 
конкурс рисунков «Здравствуй, 
школа!» Участники конкурса – 
дети дошкольного, младшего и 
среднего школьного возрастов 
г. Волхова и Волховского района.

Приём работ проводится по 
27 сентября. Торжественное на-
граждение победителей конкур-
са состоится в МВЦ.

ЖДЕТ БАССЕЙН

Приятное известие для вете-
ранов предприятия – с октября 
до мая они смогут еженедельно 

посещать бассейн. Заметьте, бес-
платно. Такой подарок им сде-
лали руководство Волховского 
филиала АО «Апатит» и профор-
ганизация «ФосАгро-Волхов».

Посещать бассейн в «Юности» 
ветераны смогут по пятницам с 
11.45, в «Меридиане» по поне-
дельникам с 12.00. Час приятно-
го отдыха на воде или быстрых 
заплывов гарантирован. Абоне-
менты выдаются в совете вете-
ранов.

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ

Уважаемые ветераны Волхов-
ского филиала АО «Апатит» (ра-
нее «Метахим»)!

В связи с изменениями в кол-
лективном договоре (ежегодные 
выплаты ко Дню пожилого чело-
века – 1 тыс. рублей, 8 Марта или 
23 февраля – 500 рублей, ко Дню 
химика – 700 рублей) просим 
вас предоставить в ветеранскую 
организацию (пл. Ленина, д. 1, 
ВГДК) следующие документы 
(копии): паспорт, СНИЛС, ИНН, 
банковские реквизиты.

Время приёма: понедельник, 
среда с 10.00 до 12.00. 

Справки по телефону: 21-800. 

Пресс-служба ВФ АО «Апатит»

ВФ  АО «Апатит»: день за днём

Высокая награда- по заслугам

Яралиев 
Магомед-Загир Яралиевич

местного «Союза ветеранов» на 
учебных заведениях, где учились 
погибшие ребята, установлены 
мемориальные доски; на моги-
лах героев с помощью военкома-
та и местных властей сооружены 
памятники. Открыто несколь-
ко клубов, кроме этого в стенах 
организации прошли несколь-
ко выездных заседаний прав-
ления областной российской 

организации «Ветераны Афга-
нистана». Особенно тесное со-
трудничество ветеранов с моло-
дежью началось после создания 
отделения «Юнармии» под ру-
ководством Михаила Казакова. 
Вместе с ним огромный вклад 
в работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
вносит Андрей Иванов.   

«Союз ветеранов» был создан 

воинами-интернационалистами 
практически сразу после вывода 
войск из Афганистана. А после 
чеченских событий к ветеранам 
Афгана примкнули и участники 
кавказских событий, постепенно 
к ним присоединились и те, кто 
выполнял свой воинский долг в 
других локальных конфликтах. 
У этого поколения свой лидер 
– хорошо известный в Волхове 

тренер по боксу Алексей Мол-
чанов.   Все мероприятия не-
коммерческого партнерства  
«Возрождение» проводятся на 
материально-технической  базе 
Волховского  районного отделе-
ния «РСВА». Их огромное коли-
чество, даже летом, в сезон от-
пусков, устраивают спортивные 
состязания, конкурсы и фести-
вали для молодежи. Волховское 
отделение РСВА занимает до-
стойное место среди  лучших по-
добных организаций в области. У 
него много показателей  успеш-
ной работы не только по воен-
ной патриотике и другим мо-
ментам, на которые и обратило 
внимание руководство области и 
посчитало, что организация за-
служивает награды. Суметь при-
влечь внимание правительства 
региона и страны – это дорогого 
стоит. А поскольку награда все-
го одна, решено было наградить 
именно М.-З. Яралиева, много 
лет возглавляющего эту орга-
низацию и непосредственного 
участника Афганской войны. 
Волховское районное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» про-
должает свою работу. А его тес-
ное сотрудничество и единство  
с «Союзом ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов», 
«Боевым братством», «Юнарми-
ей» и поисковым отрядом «Пе-
ресвет» даёт плоды в виде моло-
дого поколения с правильными 
жизненными ценностями и при-
оритетами.

Людмила КРИВОШЕЕВА

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 618

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального образования го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области: 
по Волховскому четырехмандатному избирательному округу № 1: Аверьянову Аллу 
Александровну, Баскакова Михаила Николаевича, Киреева Сергея Александровича, 
Смирнова Александра Юрьевича;
по Волховскому четырехмандатному избирательному округу № 2: Баскакову Ната-
лью Юрьевну, Крутицкого Сергея Кимовича, Кутукову Екатерину Юрьевну, Логино-
ва Андрея Сергеевича;
по Волховскому четырехмандатному избирательному округу № 3: Болдовского 
Антона Константиновича, Голубкова Сергея Викторовича, Назриеву Марину Викто-
ровну, Фетисова Андрея Юрьевича;
по Волховскому четырехмандатному избирательному округу № 4: Грачева Николая 
Васильевича, Полушкина Вячеслава Владимировича, Прохорову Ларису Анатольев-
ну, Пуровского Сергея Валерьевича;
по Волховскому четырехмандатному избирательному округу № 5: Арутюнян Алису 
Юрьевну, Говди Михаила Ивановича, Ивлицкого Антона Александровича, Синцова 
Евгения Геннадьевича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципального обра-
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
удостоверения установленного образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Волховского муни-
ципального района 003.iklenobl.ru

Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района                                    

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 619

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области: 
по Сясьстройскому трехмандатному избирательному округу № 1: Александрова 
Анатолия Алексеевича, Куряшова Алексея Владимировича, Терентьеву Светлану 
Германовну;
по Сясьстройскому трехмандатному избирательному округу № 2: Белицкого Алек-
сандра Мефодьевича, Грошеву Елену Владимировну, Друян Василия Сергеевича;
по Сясьстройскому трехмандатному избирательному округу № 3: Еремеева Алек-
сея Анатольевича, Останина Дмитрия Владимировича, Широкожухова Александра 
Александровича;
по Сясьстройскому трехмандатному избирательному округу № 4: Александрова 
Андрея Анатольевича, Бессонову Галину Николаевну, Иванова Константина Ми-
хайловича;
по Сясьстройскому трехмандатному избирательному округу № 5: Иевкову Галину 
Евгеньевну, Ростиславину Любовь Валентиновну, Семенова Павла Федоровича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области удостоверения установленного образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Волховского муни-
ципального района 003.iklenobl.ru

Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района            

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 620

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожкое городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области:
по Новоладожскому  двухмандатному избирательному округу № 1: Егорову Елену 
Александровну, Захарова Олега Юрьевича;
по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 2: Кузьмина Алек-
сандра Николаевича, Милявского Алексея Борисовича;
по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 3: Сорокину Татья-
ну Станиславовну, Судомойкина Михаила Николаевича;
по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 4: Баранову Ольгу 
Сергеевну, Сенчукова Вячеслава Васильевича;
по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 5: Алексееву Свет-
лану Анатольевну, Цветкова Игоря Евгеньевича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области удостоверения установленного образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов муници-
пального образования Новоладожское городское поселение  Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Волховского муни-
ципального района 003.iklenobl.ru

Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района            

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 621

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области:
по Бережковскому многомандатному избирательному округу № 1: Аргунова Артё-
ма Андреевича,, Бабенко Алексея Сергеевича, Бардадымову Светлану Николаевну, 
Кашеверову Нину Александровну, Комиссарову Екатерину Олеговну, Константино-
ву Викторию Валерьевну, Магель Надежду Николаевну, Налетова Александра Алек-
сандровича, Смолина Анатолия Ивановича, Таничева Анатолия Ивановича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области удостоверения установленного образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов муници-
пального образования Бережковское сельское поселение  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Волховского муни-
ципального района 003.iklenobl.ru

  Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района            

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 622

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по Вындиноостровскому многомандатному избирательному 
округу № 1: Алексашкина Эдуарда Сергеевича, Анисимову Маргариту Сергеевну, 
Борунову Алевтину Ромуальдовну, Дмитриева Александра Борисовича, Калашнико-
ва Алексея Николаевича, Кляпышеву Олесю Олеговну, Кривцова Дениса Геннадье-
вича, Налетова Илью Александровича, Огнева Сергея Владимировича, Сенюшкина 
Андрея Александровича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области удостоверения установленного образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Волховского муни-
ципального района 003.iklenobl.ru

    Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района            

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 623

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области по Иссадскому многомандатному избирательному 
округу № 1: Гурьянова Евгения Владимировича, Дюкову Юлию Юрьевну, 
Каупер Игоря Вячеславовича, Кафорина Сергея Александровича, Кисину 
Ирину Викторовну, Колхонен Игоря Эйновича, Магрицкого Георгия Нико-
лаевича, Мочалова Сергея Евгеньевича, Трошкина Евгения Александрови-
ча, Царёва Николая Сергеевича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области удостоверения установленного 
образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru

 Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

                                    

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 624

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Кисельнинское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по Кисельнинскому многомандатному 
избирательному округу № 1: Абаканович Тамару Яковлевну, Абаканович 
Татьяну Алексеевну, Ионову Наталью Геннадьевну, Киселева Вячеслава 
Владимировича, Михайлова Сергея Анатольевича, Михайлова Сергея Ни-
колаевича, Никулину Ирину Николаевну, Петрова Романа Андреевича, Са-
бурову Татьяну Валентиновну, Сарнавину Анастасию Сергеевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области удостоверения установленного 
образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов му-
ниципального образования Кисельнинское сельское поселение  Волховско-
го муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru

  Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 625

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по Колчановскому многомандатному изби-
рательному округу № 1: Андрееву Татьяну Михайловну, Вахрушева Макси-
ма Юрьевича, Гребенева Николая Александровича, Гришунова Владимира 
Владимировича, Ершкова Александра Николаевича, Иванова Олега Викто-
ровича, Низовского Владимира Александровича, Новикова Владимира Ми-
хайловича, Пудова Вадима Владимировича, Солянову Татьяну Васильевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области удостоверения установленного 
образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru

  Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 626

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области по Пашскому многомандатному избирательному 
округу № 1: Апона Сергея Сергеевича, Боровскую Нину Константиновну, 
Васильева Андрея Викторовича, Власова Андрея Анатольевича, Гужеву 
Марину Александровну, Карпова Александра Николаевича, Коновалова 
Михаила Владимировича, Ломтеву Ксению Олеговну, Третьякова Алексея 
Александровича, Шеногину Людмилу Александровну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области удостоверения установленного 
образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов 
муниципального образования Пашское сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru

 Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПОТАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 627

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Потанинское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания Потанинское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области по Потанинскому многомандатному избира-
тельному округу № 1: Арсеньева Евгения Викторовича, Бачурину Татьяну 
Викторовну, Ванюшова Николая Александровича, Грибанову Ольгу Алек-
сандровну, Красина Александра Владимировича, Майорова Владимира Вя-
чеславовича, Макарова Виктора Николаевича, Семенову Надежду Андреев-
ну, Степанова Сергея Викторовича, Фокеева Владимира Владимировича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного образования Потанинское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области удостоверения установленного 
образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов му-
ниципального образования Потанинское сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru

 Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 628

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Селивановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по Селивановскому многомандатному 
избирательному округу № 1: Булатову Тамару Александровну, Грозова 
Александра Александровича, Ермилова Дмитрия Васильевича, Ковтуненко 
Татьяну Анатольевну, Малешина Дениса Сергеевича, Маруськина Владими-
ра Павловича, Петрова Николая Ивановича, Умнову Светлану Анатольевну,
Хотеева Леонида Сергеевича, Чулюкова Николая Константиновича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного образования Селивановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области удостоверения установленного 
образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов му-
ниципального образования Селивановское сельское поселение  Волховско-
го муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru

  Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 629

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области по Свирицкому многомандатному избирательно-
му округу № 1: Баженова Артема Ивановича, Баженова Ивана Ивановича,
Богданову Ольгу Евгеньевну, Будко Анну Парфеновну, Дорошенко Любовь 
Вадимовну, Куликова Андрея Владимировича, Полякова Алексея Анатолье-
вича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области удостоверения установленного 
образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
4.  Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru
   

Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СТАРОЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 630

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по Староладожскому многомандатному 
избирательному округу № 1: Бараусову Татьяну Геннадьевну, Ваганову 
Людмилу Александровну, Ветрова Николая Анатольевича, Завьялову Анну 
Сергеевну, Иголкину Светлану Геннадьевну, Карлукова Анатолия Анатолье-
вича, Коноплева Федора Анатольевича, Михалёва Дмитрия Владимирови-
ча, Рзянина Валерия Валентиновича, Уварова Сергея Олеговича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области удостоверения установленного 
образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru

Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 631

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования  Усадищенское сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по Усадищенскому многомандатному из-
бирательному округу № 1: Батманову Наталью Александровну, Билялову 
Татьяну Евгеньевну, Викторова Александра Викторовича, Лавриненкова 
Олега Станиславовича, Лопину Татьяну Владимировну, Матюшенко Нико-
лая Федоровича, Овсянникову Наталью Николаевну, Хренкову Екатерину 
Дмитриевну, Шарову Аллу Николаевну, Яковлеву Алену Анатольевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области удостоверения установленного 
образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение  Волховско-
го муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru

 Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 632

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3 ст. 54 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Волховского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по Хваловскому многомандатному изби-
рательному округу № 1: Андрееву Ларису Викторовну, Аникина Николая 
Александровича, Бугая Степана Михайловича, Головкина Евгения Алек-
сандровича, Иванова Сергея Николаевича, Петрову Ларису Владимировну,
Романову Людмилу Степановну, Филинову Веру Федоровну, Шнейваса Ев-
гения Ефимовича, Шнейваса Марка Евгеньевича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области удостоверения установленного 
образца.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Совет депутатов му-
ниципального образования Хваловское сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru  

 Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА №  1
 
Об утверждении Регламента первого заседания  Совета депутатов 
муниципального образования Селивановское сельское поселение 
четвертого созыва

В соответствии с пунктом  2 статьи 37 Устава муниципального образования 
Селивановское сельское  поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Утвердить Регламент первого заседания Совета депутатов муниципаль-
ного образования Селивановское сельское  поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Решение  вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские Огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Селивановское сельское поселение.

  Н.К.ЧУЛЮКОВ,
председательствующий на заседании Совета депутатов

муниципального образования Селивановское сельское  поселение
С приложением можно ознакомиться на официалдьном сайте  

администрации поселения
                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ  16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА №  2

Об избрании главы муниципального образования Селивановское  
сельское  поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области
   
В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Устава муниципального образова-
ния Селивановское сельское поселение, на основании итогов голосования, 
Совет депутатов муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Избрать главой муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области – 
депутата по Селивановскому  избирательному округу  Петрова   Николая   
Ивановича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Селивановское сельское поселе-
ние в сети «Интернет»
3. Установить дату вступления в должность главы муниципального обра-
зования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  Петрова Н.И. –  «16» сентября 2019 года. 

  Н.К.ЧУЛЮКОВ,
председательствующий на заседании Совета депутатов

муниципального образования Селивановское сельское  поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16  СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА №  3
 
Об избрании заместителя главы муниципального образования Сели-
вановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области
       
В соответствии с пунктом  3 статьи 35 Устава муниципального образова-
ния Селивановское сельское поселение, на основании итогов голосования, 
Совет депутатов муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Селиванов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области – депутата по Селивановскому избирательному округу Хоте-
ева    Леонида   Сергеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Селивановское сельское поселение 

Н.И.ПЕТРОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  16  СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА №  4
 
Об избрании  депутата в Совет депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Уставом муниципального образования Селивановское 
сельское поселение, на основании итогов голосования, Совет депутатов 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать от муниципального образования Селивановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области – депутата по Селивановскому избирательному округу Умнову 
Светлану Анатольевну
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские Огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Селивановское сельское поселе-
ние.

Н.И.ПЕТРОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  16  СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА № 5
 
О создании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В целях организации деятельности депутатского корпуса Совет депутатов 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1.    Создать постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету, налогам и экономическим вопросам;
- по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству;
- по социальным вопросам;
- по вопросам местного самоуправления.
2.   Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. По бюджету, налогам и экономическим вопросам
Председатель – Булатова Тамара Александровна
Члены –  Умнова Светлана Анатольевна
Ермилов Дмитрий Васильевич
2.2. По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству
Председатель – Маруськин Владимир Павлович
Члены – Хотеев Леонид Сергеевич
Чулюков Николай Константинович 
2.3.  По социальным вопросам
Председатель – Грозов Александр Александрович
Члены – Малешин Денис Сергеевич
Ковтуненко Татьяна Анатольевна
2.4. По вопросам местного самоуправления
Председатель – Петров Николай Иванович
Члены – Маруськин Владимир Павлович 
Умнова Светлана Анатольевна
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские Огни» и размещению на 
официальном сайте администрации  МО Селивановское сельское поселе-
ние.

Н.И.ПЕТРОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 5 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на   за-
мещение должности главы администрации муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со ст. 37 Федерального закона  от  06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом  от 02 марта 2007 года  № 
25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  ст. 32 Устава 
муниципального образования  Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов  
муниципального образования Хваловское сельское поселение четвертого 
созыва решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению №1 к настоящему решению. 
2. Решение Совета депутатов от  05 ноября 2014 года № 6 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
считать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

   Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

Хваловское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО                                                                                                        
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (далее – ко-
митет) в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации изве-
щает о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка с кадастровым номером 
47:10:0113001:71, площадью 88000 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, находящегося в соб-
ственности Ленинградской области, из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды при-
нимаются от граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения (с 21.09.2019 по 21.10.2019) и могут быть направлены следующими 
способами:
 - доставлено лично или через уполномоченного представителя в соответствии с действую-
щим законодательством в канцелярию комитета по адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Ла-
фонская, д.6, лит.А, пн-чт 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 17:00. Тел.: (812) 611-41-21;
 - почтовым отправлением, направленным по адресу комитета: 191124, Санкт-Петербург, ул. 
Лафонская, д.6, лит.А;
 - через Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Дата окончания приема заявлений – 21.10.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации 
СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый 
номер 339, дата вступления 01.01.2016 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата вы-
дачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)2427870 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 8, участок 14  с кадастровым номером 
47:10:1343008:9.
Заказчиком кадастровых работ является Руднева Лидия Алексеевна, зарегистрированная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Моравский пер, д.3, корп.2, кв.113.Контактный номер телефона 
8-952-215-42-51.
2. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 8, № 16 с кадастровым номером 47:10:1343008:10.
Заказчиком кадастровых работ является Крутя Леонид Федорович, зарегистрированный по 
адресу: СПб, ул. Коммуны, д.28, корп.3, кв.8. Контактный номер телефона 8-909-592-76-96
3. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Березка-3», аллея 8, уч.18 с кадастровым номером 
47:10:1343008:11.
Заказчиком кадастровых работ является Мазяркин Анатолий Владимирович, зарегистриро-
ванный по адресу: СПб, 5 Предпортовый пр, д.6, корп.2, кв.85
Контактный номер телефона 8-911-825-45-85
4. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, снт 
Березка-3, аллея 8, уч.23 с кадастровым номером 47:10:1343007:46.
Заказчиком кадастровых работ является Барагина Светлана Олеговна, зарегистрированный 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Будапештская ул, д.46, кв.95.
Контактный номер телефона 8-904-634-33-13
5. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
‘Пупышево’, СНТ ‘ Березка-3 ‘, аллея 3, участок 60 с кадастровым номером 47:10:1343003:32. 
Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Наталья Александровна, зарегистрирован-
ная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 92, кв. 24. Контактный номер телефона 
8-911-986-88-26.
6. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
‘Пупышево’, СНТ ‘ Березка-3 ‘, аллея 4, участок 59 с кадастровым номером 47:10:1343003:60. 
Заказчиком кадастровых работ является Немцевич Галина Дмитриевна, зарегистрированная 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 92, кв. 24. Контактный номер телефона 
8-911-986-88-26.
7. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 3, № 51 с кадастровым номером 47:10:1343002:52. За-
казчиком кадастровых работ является Кокина Раиса Рахимовна, зарегистрированная по адре-
су: г.Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 5, корп.2, кв. 486. Контактный номер телефона 
8-921-405-67-90.
8. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 4, № 31 с кадастровым номером 47:10:1343003:48. Заказ-
чиком кадастровых работ является Иванова Александра Васильевна, зарегистрированная по 
адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, д. 44, кв. 49. Контактный номер телефона 8-921-
574-15-76.
9. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Березка-3», аллея 9, уч.23 с кадастровым номером 
47:10:1343008:42. 
Заказчиком кадастровых работ является Кричфалуши Мария Станиславовна, зарегистриро-
ванная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 67, корп.1, кв. 204. Контактный номер 
телефона 8-911-182-40-40.
10. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 10-я аллея, уч. 3 с кадастровым номером 
47:10:1343009:4. Заказчиком кадастровых работ является Семенов Александр Владимирович, 
зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 39, кв. 48. Контактный но-
мер телефона 8-921-310-01-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19, здание правления садоводства  21 октября  
2019 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3» аллея 7,  уча-
сток 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участкам на местности принимаются с 20 сентября 2019 по 20 
октября 2019 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственно-
ручно заинтересованным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19,  здание 
правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в грани-
цах кадастровых кварталов 47:10:1343008, 47:10:1343007, 47:10:1343003, 47:10:1343002, 
47:10:1343009.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «ЛеноблДомСтрой» (место нахождения: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Порожский 
проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349, ОГРН: 1064707006385, далее – Должник) Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183, СНИЛС 035-878-049-90, 
адрес для корреспонденции: 199178, Санкт-Петербург, а/я 111, тел. +79211816496), член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 
105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1 оф. 3), действующий на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 11.08.2015 по делу № А56-61927/2013, которым в отношении Должника введена процедура конкурсного производства сообщает, что в отношение 
имущества Должника будут проведены торги посредством публичного предложения (далее – «Торги»), по продаже единым лотом следующего имуще-
ства Должника (далее – «Имущество», «Лот»):
Лот №1: Недвижимое имущество: Автодороги, площадки, тротуары, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, 
дом 5а, назначение – нежилое, инв. № 3002-III, лит. III, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-247, общая площадь: 11 298,3 кв.м; Админи-
стративный корпус (2 очередь строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение 
– нежилое здание, инв. № 3001-А1, лит. А1, кадастровый/условный номер 47-78-10/021/2010-064, общая площадь: 669,9 кв.м; Административный 
корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое здание трех этажное, инв. № 
3001-А, лит. А, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-216, общая площадь: 2 726,9 кв.м; Котельная на дизельном топливе, расположенная по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое здание одно этажное, инв. № 3002-З, лит. З, кадастровый/
условный номер 47-78-10/080/2008-217, общая площадь: 39,6 кв.м; Наружные сети водопровода, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47-78-10/002/2009-015, длина: 665,0 пог.м.; 
Насосная станция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое здание одно этаж-
ное, инв. № 3002-В, лит. В, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-219, общая площадь: 68,6 кв.м; Пожарный водопровод, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер, длина: 
959,1 пог.м; Производственный корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежи-
лое здание одно этажное, инв. № 3002-Б, лит. Б, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-214, общая площадь: 9 928,2 кв.м; Резервуар запаса 
воды, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое, инв. № 3002-В1, лит. В1, када-
стровый/условный номер 47-78-10/080/2008-218, объем: 500 куб.м; Железнодорожные пути, кадастровый/условный номер 47-15-2/2000-119, длина: 1 
313,5 пог.м; Канализационные сети, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое, 
инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47-78-10/002/2009-017, длина: 1 440,2 пог.м; Склад лесоматериалов и готовой продукции, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое одно этажное здание, инв. № 3001-I, лит. I, када-
стровый/условный номер 47-15-2/2000-121, общая площадь: 4 120,2 кв.м; Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое здание одно этажное, инв. № 3001-К, лит. К, кадастровый/условный номер 47-78-
10/080/2008-220, общая площадь: 3,8 кв.м; Цех утилизации, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, 
назначение – нежилое здание одно этажное, инв. № 3002-Ж, лит. Ж, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-222, общая площадь: 151,9 кв.м; 
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под объекты производственного назначения, кадастровый/условный номер 47:12:0111001:78, общая площадь: 
95 102 кв.м; Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – не-
жилое здание одно этажное, инв. № 3001-И, лит. И, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-221, общая площадь: 25,8 кв.м;
Движимое имущество имущество: Optimat - Стеновой стол WTV100 0-391-12-0196; Optimat - Стеновой стол WTV100 0-391-12-0224; Profi - Промежуточ-
ный транспорт 0-391-12-0176; Profi - Промежуточный транспорт 0-391-12-0182; Profi - Промежуточный транспорт 0-391-12-0185; Profi - Промежуточ-
ный транспорт 0-391-12-0256; Profi - Стеновой стол WTW120 0-391-12-0184; Profi - Стеновой стол WTW120 0-391-12-0412; Profi - Стеновой стол WTW150 
0-391-12-0180; Profi - Стеновой стол WTW150 0-391-12-0181; Profi - Стеновой стол WTW150 0-391-12-0186; Profi - Стеновой стол WTW150 0-391-12-
0188; Profi - Стеновой стол WTW150 0-391-12-0190; Profi - Стеновой стол WTW150 0-391-12-0401; Weinmann - Загрузка - Profi WHP300/L 0-394-12-0058; 
Weinmann Мультифункциональный мост - Optimat WMS 100 0-392-12-0029; Weinmann Мультифункциональный мост - Optimat WMS 100 0-392-12-0030; 
Weinmann Мультифункциональный мост - Optimat WMS 120 0-392-12-0032; Weinmann Мультифункциональный мост - Optimat WMS 150 0-392-12-0039; 
Weinmann Плотницкий стол WTZ120 - Optimat 0-391-12-0189; Weinmann Плотницкий стол WTZ120 - Optimat 0-391-12-0194; Weinmann Стеновой стол 
0-391-12-0192; Weinmann Стеновой стол 0-391-12-0195; Weinmann Стеновой стол 0-391-12-0258; Weinmann Стеновой стол 0-391-12-0259; Автомати-
ческий станок для раскроя плит HPP 350 0-240-04-2804; Автопогрузчик Komatsu FG25T-16; Комплектующие для стенового магазина 0-393-12-0023; 
Компрессор винтовой, включая встроенный комплект фильтров, аксессуары и комплектующие; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте 
с электрической талью и балочным захватом; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте с электрической талью и балочным захватом; 
Кран мостовой EL-В 16; Кран мостовой КМ-5-22,5-9R; Кран мостовой КМ-5-22,5-9R; Линия сращивания CF 300/5,5; Манипулятор (подъемный модуль) 
VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Мани-
пулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) 
VacuEasylift VM 180/2.5; Направляющие шины и кабель-каналы; Оборудование для механизированной подачи и выгрузки для линии сращивания 
и строгального станка; Пила торцовочная оптимизирующая OptiCut 150-4; Погрузчик Combilift с вилочным захватом C 4800; Погрузчик Combilift с 
вилочным захватом C 4800; Распределительная тележка - WLV100 Optimat 0-393-12-0024; Станок заточной ASN 810; Станок заточной ASP 631 F вер-
сия G; Станок заточной ASP 631 F версия PFM; Станок-автомат строгательно-калевочный Weinig Hydromat 1000; Станция ригельная 0-396-12-0009; 
Стеновой стол 0-391-12-0187; Стеновой стол 0-391-12-0413; Стол стеновой 0-391-12-0177; Стол стеновой 0-391-12-0178; Стол стеновой 0-391-12-0183; 
Стол стеновой 0-391-12-0191; Стол стеновой 0-391-12-0257; Транспортная система 0-394-12-0106; Транспортная система 0-394-12-0107; Троллейный 
токопровод L-120, 16 тн; Троллейный токопровод L-120, 5 тн; Троллейный токопровод L-120, 5 тн; Центр обработки балок WBZ150 0-390-12-0015; 
Центр обработки балок WBZ150 0-390-12-0022; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буфер-
ного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые бу-
ферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые 
буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые 
буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые 
буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые 
буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые линии сращивания GF-300; Шины роликовые линии сращивания GF-300; 
Шины роликовые линии сращивания GF-300; Шины роликовые линии сращивания GF-300; Шины роликовые линии сращивания GF-300; Шины роли-
ковые линии сращивания GF-300.
Начальная цена лота №1: 84 191 400,00 рублей (НДС не облагается).
Имущество является предметом залога по требованию ООО «Грос» и реализуется с целью удовлетворения требований указанного кредитора.
Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в период с даты публикации настоящего объявления до даты определения победителя 
торгов по предварительной договоренности по телефону +79211816496.
Указанная выше начальная цена Лота будет последовательно снижаться каждые 10 календарных дней в течение трёх периодов проведения торов в 
следующем порядке: в ходе первого периода устанавливается цена в размере 84 191 400,00 рублей (НДС не облагается); в ходе второго периода – 71 562 
690,00 рублей (НДС не облагается); в ходе третьего периода - 58 933 980,00 рублей (НДС не облагается) – цена отсечения.
 Предложение по цене отсечения принимаются в течение 10 календарных дней. В случае если Имущество не будет реализовано в течение 10 кален-
дарных дней на этапе торгов, начальная цена продажи для которого установлена в размере цены отсечения, торги признаются несостоявшимися, 
дальнейшего снижения цены не происходит.
Прием заявок по цене продажи Лота, установленной для соответствующего периода, будет осуществляться с 15 часов 00 мин. первого дня соответству-
ющего периода до 15 часов 00 мин. дня, в который начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок осуществляется в электронной форме 
на электронной площадке по адресу в сети «Интернет»: http://www.lot-online.ru (далее - «электронная площадка»). При отсутствии в установленный 
срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не ниже установленной для соответствующего периода подачи заявок цены продажи Лота 
и признанной организатором торгов соответствующей требованиям, указанным в настоящей публикации, происходит снижение начальной цены. В 
настоящей публикации указано исключительно московское время.
Прием заявок начнется с 15 часов 00 мин. 30.09.2019 г. Заявка на участие в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотренным настоящей 
публикацией. Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и документы:
а) Для юридического лица: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной почты; в) Сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; г) Действительную на день представления заявки на участия 
в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); д) Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены электронной 
подписью.
Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление, не позднее даты и времени окончания приема заявок на этапе торгов, на 
котором участник подает заявку на участие в торгах, задатка на следующий счет организатора торгов: получатель — ЗАО «ЛеноблДомСтрой», р/с 
№40702810406000018217 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. 
Размер задатка составляет 20% от цены Лота на этапе торгов, на котором претендент подает заявку на участие в торгах.
Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной площадке не 
позднее даты окончания периода торгов, на котором поступило не менее одной заявки. Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляет-
ся протоколом о принятии заявок и допуске к участию в Торгах.
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 Федерального закона № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты определения победителя Торгов прием заявок будет прекращен. Решение о признании участника 
победителем Торгов оформляется протоколом о результатах Торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов арбитражный управляющий направляет победителю Торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи по предложенной победителем Торгов цене с приложением подписанного им договора. Победитель Торгов 
должен подписать указанный договор в течение 5 дней с даты его получения.
Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента заключения договора купли-продажи перечис-
лить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет Должника: получатель — ЗАО «ЛеноблДомСтрой», р/с 
№40702810406000018217 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. 
Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от проведения Торгов путем направления претендентам или участникам 
торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кондрашовым Алексеем  Николаевичем (№ квалификационного 
аттестата: 63-12-580, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 23514), почтовый адрес: 191023, г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, 
д.26, литер А, пом.1Н, адрес электронной почты: kondrashovan.6312580@mail.ru, телефон: 
89276958364, 89516784000  выполняются кадастровые работы в отношении земельного  участ-
ка c кадастровым номером 47:10:1331006:60, расположенного по адресу: РФ, 
Ленинградская область, Волховский район, у ст. Пупышево, СТ «Горизонт», 7 линия, уч.№234, 
в кадастровом квартале  № 47:10:1331006.
Заказчиком  кадастровых работ является Харчева Любовь Владимировна, почтовый адрес 
для связи: г. Санкт-Петербург, дор. Кушелевская, д.7, корпус 3, литер А, кв. 452, телефон 
89312136093, e-mail: lha@bk.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
22 октября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
у ст. Пупышево, СТ «Горизонт», 7 линия, уч.№234.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресам:
г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.26, литер А, пом.1Н ;
Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Красная, д.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 сентября 2019г. по 21 октября 2019г. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после 
ознакомления, с проектом межевого плана принимаются с 21 сентября 2019г. по 21 октября 
2019 г. по адресам:  г. Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.26, литер А, пом.1Н ;
Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Красная, д.10 в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
земельный  участок c кадастровым номером 47:10:1331006:26, расположенный по адресу: РФ, 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 235, в кадастровом квартале № 47:10:1331006,
земельный  участок c кадастровым номером 47:10:1331006:6, расположенный по адресу: РФ, 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 6, 214, в кадастровом квартале № 47:10:1331006,
земельный  участок c кадастровым номером 47:10:1331006:24, расположенный по адресу: РФ, 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч. 233, в кадастровом квартале № 47:10:1331006,
а также иными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
47:10:1331006 и смежными с уточняемым земельным участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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У большого поселения –                    

большие планы

Продолжение.
Начало в №36

- Пашское поселение ак-
тивно работает над реали-
зацией программы «Ком-
фортная городская среда». 
Что получат жители села (и 
деревень) в этом году? Ка-
ковы планы на следующий 
год?

- Начиная с 2017 года, на тер-
ритории Российской Федера-
ции реализуется приоритетный 
национальный проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». В 2018 году мы 
тоже смогли принять участие в 
реализации мероприятий это-
го проекта. Первым объектом 
было благоустройство дворовой 
территории многоквартирных 
домов по ул.Советская в селе 
Паша. Стоимость проекта соста-
вила 4150000 рублей. Это очень 
значительная сумма, причем 
средства местного бюджета со-
ставили всего 150000 рублей. В 
результате жители получили со-
временную площадку для игры 
в стритбол с хорошим всепо-
годным покрытием и беседку с 
уличными тренажерами. Кроме 
того, отремонтирован проезд 
к дворовой территории, обу-
строены пешеходные дорожки, 
установлены хорошие скамейки 
у подъездов. Этот объект вос-
требован не только у жителей 
прилежащих жилых домов, но 
и у жителей других населенных 
пунктов. Особой гордостью для 
нас стало то, что реализованный 
нами проект, единственный на 
территории Ленинградской об-
ласти, включен в федеральный 

реестр лучших муниципальных 
практик.

В 2019 году в рамках указанной 
программы мы благоустраиваем 
набережную реки Паша. Наде-
емся, что это место станет зна-
ковым и любимым не только для 
жителей Паши, но и гостей посе-
ления. Может быть, этот объект 
даже станет визитной карточкой 
Пашского сельского поселения. В 
этом месте будут тесно перекли-
каться исторические моменты и 
настоящее. Что получится – уви-
дим в конце октября этого года.

Будем ли продолжать работу 
в этом направлении? Разумеет-
ся! Сейчас готовимся к подаче 
заявок на 2020 год. В настоя-
щее время разрабатывается ди-
зайн-проект парка у Пашской 
участковой больницы. Есть идеи 
обустроить этот парк таким об-
разом, чтобы создать что-то 
новое и сохранить существую-
щее. Тема: «Здоровье – экология 
- спорт». Основные элементы: 
тропа здоровья, площадки для 
отдыха со скамейками, качеля-
ми, где-нибудь в глуши будет 
домик одного из сказочных пер-
сонажей. На протяжении всего 
маршрута планируется устано-
вить стенды с описанием де-
ревьев, кустарников, ягодников. 
Хотим установить авторские 
кормушки для птиц и еще мно-
го интересного. Ну, и главный 
объект – спортивная площад-
ка, которую зимой можно будет 
использовать как каток, а летом 
как футбольное поле. Прило-
жим все усилия, чтобы попасть в 
число поселений, которые будут 
участвовать в реализации меро-
приятий в 2020 году.

- Артур Темирбаевич, Паш-
ское поселение первым 

в районе стало внедрять 
раздельный сбор мусора. 
Насколько это получается 
и какие возникли пробле-
мы? Готовы ли поделиться 
накопленным опытом?

- Действительно, была у нас 
попытка реализовать проект 
по раздельному сбору мусора 
на территории села Паша. Ини-
циаторы – активная молодёжь, 
занимающаяся вопросами эко-
логии. Был получен грант для 
реализации мероприятий, на 
который приобрели контейне-
ры, выпустили листовки. Какие 
возникли проблемы? Во-пер-
вых, не все готовы разделять му-
сор; во-вторых, нужны средства, 
чтобы собирать отходы в одно 
место, прессовать его, поддер-
живать площадки и контейнеры 
в надлежащем состоянии; в-тре-
тьих, из-за большой отдаленно-
сти поселения от Санкт-Петер-
бурга вывоз отсортированных 
отходов - достаточно затратное 
дело, часто стоимость отходов 
не окупает затрат на их вывоз. 
На сегодняшний день проект 
прекратил свое существование. 

Хотя, если региональный опера-
тор будет внедрять раздельный 
сбор отходов, опыт по сортиров-
ке у нас уже есть. Думаю, жители 
поддержат.

- Если бы Волховский рай-
он вошел в региональную 
программу «Ленинград-
ский гектар», что смогло 
бы Пашское СП предло-
жить потенциальным фер-
мерам?

- В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации полномо-
чиями распорядителя земли на 
территории Пашского поселе-
ния является администрация 

второго уровня, т.е. Волховского 
муниципального района. Но мы 
со своей стороны всегда готовы 
оказать всестороннюю помощь 
во благо жителей поселения и 
района в целом. Поэтому, если 
указанная программа будет ре-
ализовываться на территории 
Волховского района, мы прило-
жим все усилия, чтобы и наши 
действующие, и будущие ферме-
ры не остались в стороне, и по-
можем в работе своим коллегам 
в районе. 

- Волховский район целе-
направленно работает над 
развитием турбизнеса. Ка-
ков в этом направлении 
потенциал Пашского по-
селения? Какие виды ту-
ризма можете предложить, 
какова имеющаяся инфра-
структура, что необходимо 
сделать для развития вну-
треннего туризма?

- Наша молодежная команда в 
рамках подпроекта «Инкубатор 
сельских инициатив» проекта 
Всероссийского Союза сельской 
молодежи как раз занимается 

концепцией развития нашего 
поселения, который разрабаты-
вается под контролем тьюторов 
(тренеров) из Москвы. Данная 
концепция уже определила, что 
одно из направлений развития 
поселения – это туризм. Наше 
поселение богато историей и у 
нас достаточно много мест, кото-
рые мы можем предложить для 
посещения туристу. Природа, 
чистый воздух, река Паша – все 
это нам в плюс. Буквально недав-
но мы с молодежной командой 
обсуждали вопрос о создании 
стенда-карты с указанием мест, 
где можно побывать. А еще у нас 
очень много талантливых лю-
дей, настоящих мастеров своего 
дела. Развивается вышивание, 

вязание, бисероплетение, куз-
нечное дело и т.д. Наша задача 
- всех их «вывести» из дома и 
убедить открыто показать свой 
талант. Над этим мы все сейчас 
работаем. Поделюсь опять не-
большим секретом: как предла-
гает молодежная команда, воз-
можно, мы даже создадим свою 
площадку в ютьюбе, на которой 
наши жители будет показывать 
мастер-классы. Есть еще много 
того, что мы хотим в этом на-
правлении реализовать, но пока 
все это в проработке и анализе. 
Как только будет возможность и 
понимание, что мы готовы, мы 
обязательно все покажем и рас-
скажем. 

- Как администрация вы-
страивает работу с депу-
татским корпусом, старо-
стами, Советами молодежи 
и ветеранов, другими об-
щественными организаци-
ями? 

- Все, кого Вы перечислили – 
это одна команда под названием 
«Пашское сельское поселение». 
Большую помощь оказывает мо-
лодежь под председательством 
Михаила Коновалова. Наша мо-
лодежная команда вошла в десят-
ку лучших и является единствен-
ной командой, представляющей 
Ленинградскую область и наше 
муниципальное образование в 
проекте Всероссийского Союза 
сельской молодежи «Инкубатор 
сельских инициатив». Это очень 
увлекательный, а самое главное 
- продуктивный проект, реали-
зация которого на территории 
поселения позволит разработать 
концепцию его развития в буду-
щем. Ребята и девчонки нашего 
поселения в этом году очень хо-
рошо потрудились над его эсте-
тическом состоянием. Спасибо 
им всем за это! 

Все действующие депутаты - 
жители Пашского сельского по-
селения. Нам удалось наладить 
рабочие отношения так, что мы 
практически с полуслова пони-
маем друг друга. И самое глав-
ное, что мы все устремлены к 
одной цели: только вперед, на 
благо нашего поселения! 

Сегодня я с полной уверенно-
стью могу сказать, что мы слы-
шим жителей, а жители слышат 
нас! Конечно, есть и недопони-
мание по некоторым вопросам, 
но мы открыто все доводим и 
прямо объясняем, что на сегод-
няшний день мы можем, а что 
требует еще времени, но обя-
зательно будет осуществлено. 
Открытый диалог намного об-
легчает работу, чувствуется под-
держка всего поселения. Я рад 
этому. 

- Спасибо Вам за диалог! 
Было очень приятно вести 
с Вами беседу! 

Беседовала 
Валентина ЗАХАРОВА

Беседы с  Артуром  Кулимановым
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Выпускники ГПТУ № 29, где он 
работал преподавателем элек-
тротехники с 1962 года до своей 
безвременной кончины (1970), 
до сих пор вспоминают своего 
добросердечного, веселого, жиз-
нерадостного, с большим чув-
ством юмора педагога.

Его отец - известный шахмат-
ный мастер  Д.О. Ровнер (1908-
1986), «один из основоположни-
ков ленинградской шахматной 
школы», как о нем сообщает 
Википедия, был родом из Укра-
ины, из г. Винницы, в 1927 г. он 
поступил в институт в Ленингра-
де, где и родился маленький Яня. 
Дмитрий Осипович 13 раз играл 
в финалах первенства Ленингра-
да, дважды (1937, 1956) занимал 
призовые места.  Он и привил 
любовь к шахматам своему сыну. 
Я. Ровнер добивается первого се-
рьезного успеха в 1948 году: он 
становится одним из победите-
лей чемпионата школьников в 
Ленинграде, опередив будущего 
гроссмейстера, чемпиона мира 
юного Б.Спасского. Затем была 
учеба у институте  и служба в ар-
мии. В 1955 г. он  участник пер-
венства Вооруженных Сил СССР, 
заканчивает турнир, разделив 
5-7 места среди 20 участников 
и сыграв вничью с одним из 
победителей того чемпионата, 
будущим гроссмейстером и чем-
пионом СССР Л.Штейном. Уже 
тогда он был близок к заветному 
для всех шахматистов той поры 
званию мастера. А в 1957 и 1958 
годах дважды добивается права 
выступить в финалах первенства 
Ленинграда.  

Летом 1962 года Я.Ровнер при-
езжает в Волхов по приглаше-
нию руководства Волховского 
алюминиевого завода высту-
пить с сеансом одновременной 
игры перед любителями шахмат 
в нашем городе на празднике в 

День металлурга, который всег-
да с большим размахом отме-
чался в Волхове. Вот тогда он и 
познакомился со своей будущей 
женой, Марией Ивановной, и пе-
реехал в наш город. Мария Ива-
новна тоже известный в городе 
человек, 55 лет она проработала 
старшей медицинской сестрой 
в городской поликлинике №1. 
Ей была посвящена большая 
статья в «Волховских огнях (№ 
60 от 14 августа 2003 г.). Когда 
немцы взяли в кольцо блокады 
Ленинград, молоденькая  Мария 
Ивановна ( в девичестве – Федо-
рова) пошла добровольцем на 
фронт, спасала раненых в поле-
вом госпитале. Как вспомина-
ли её однополчане: «Общаться 
с ней было одно удовольствие. 
Смешливая, бесхитростная и в 
то же время строгая, она при-
тягивала к себе окружающих». 
Добрым, справедливым челове-
ком помнят её и сослуживцы в 
Волховской поликлинике. Таким 
же по характеру был и Я.Ровнер. 
Так что их встреча в том далеком 
1962 г. не могла не состояться. И 
нежные, сердечные отношения 
друг к другу они сохраняли, пока 
были вместе. Это я могу засви-
детельствовать лично, посколь-
ку Яков Дмитриевич был моим 
первым шахматным тренером, и 
я часто бывал в их доме, когда он 
приглашал меня играть нескон-
чаемые блиц-партии.  Жаль, что 
их счастье продолжалось всего 
8 лет, Мария Ивановна Ровнер 
(1923-2013) намного пережила 
своего мужа и всегда хранила о 
нем добрую память. ( В 2009 г. 
она передала мне в дар фото из 
архива Я.Д. Ровнера).

Переехав в Волхов, Я.Ровнер 
устроился на работу в ГПТУ № 
29. Его общительный, веселый 
характер позволял ему быстро 
сближаться с людьми, и он за 

годы своей короткой жизни в 
Волхове обрел массу друзей, зна-
комых. В училище его любили 
и учащиеся, и преподаватели. 
Но душа шахматиста требовала 
шахматных эмоций. Он сразу 
же попытался собрать шахмати-
стов города под одной крышей. 
В то время  если в левобережной 
части города шахматная жизнь 
била, можно сказать, ключом, 
там проводились чемпионаты 
Волховстроевского железно-
дорожного узла, были сильные 
шахматисты, то в правобереж-
ной части шахматисты толь-
ко-только стали проводить свои 
турниры. Шахматная секция на 
алюминиевом заводе силами 
одиночек-любителей (Е.Неусту-
пов, Урмаев, И.Филиппов) делала 
только первые шаги. Надо заме-
тить, что толчок к организации 
шахматной жизни в Волхове дал  
приезд в 1960 г. для выступлений 
гроссмейстера В.Л. Корчного. 
Уже осенью 1962 года Я.Ровнер 
организовал чемпионат города 
со своим участием.  Не найдя 

отклика у руководства ДК алю-
миниевого завода на просьбу 
шахматистов выделить помеще-
ние для игры, Е.Д. Ровнер орга-
низовал шахматный кружок  на 
базе ДК железнодорожников, где 
стали проводиться чемпионаты 
города, матчевые встречи шах-
матистов Волхова-1 и Волхова-2. 
Шахматистам стали присваивать 
разряды. Впервые в нашем го-
роде Я.Д. Ровнер стал проводить  
регулярные занятия с детьми. 

 И вскоре появились у нас свои 
перворазрядники и кандидаты в 
мастера. Ему удалось  не только 
объединить шахматистов обе-
их частей города, но привлечь к 
игре внимание многих школь-
ников. Среди его воспитанни-
ков М.Полевой, А.Кудрявцев, 
С.Сарайкин, В.Прянишников, 
В.Кузнецов, В.Королев, Г.Мали-
нин, Н.Амосов, В.Земских, К.Ни-
колаев и другие, сейчас уже и не 
упомнишь.  

Не оставлял Я.Д. Ровнер и 
практической игры. Мечта стать 
мастером спорта по шахматам 
не покидала его. Чемпионаты 
Волхова, в которых он принимал 
участие лишь для привлечения 
внимания любителей к шахма-
там, были для него легкой про-
гулкой. 

Он трижды (1965, 1967, 1968) 
был чемпионом Ленинградской 
области, входил в сборную ко-
манду области на 3-й  (Архан-
гельск, 1963 год) и 4-й (Влади-
мир, 1967) Спартакиаде народов 
РСФСР. 

Участвовал в личных чемпи-
онатах РСФСР. И лишь в 1969 
году его ждал большой успех: в 
полуфинале первенства ЦС ДСО 
«Труд» в Ленинграде он выпол-
няет, наконец, норму мастера 
спорта по шахматам. А финал ЦС 
«Труда» в Адлере в ноябре 1969  
(9 место среди 18 участников), 
где он подтвердил звание ма-
стера, стал для него последним. 
Болезнь, с которой он боролся, 
подтачивала его здоровье. Вес 

его из-за болезни был около 140 
кг, и он не раз шутил по этому 
поводу. Но однажды его сердце 
не выдержало.  18 апреля 1970 г. 
Якова Дмитриевича  не стало. 

«Твой образ и взгляд, полный 
доброты и ласки, никогда не 
померкнет в памяти нашей», - 
написано на самом, наверное,  
большом надгробном памят-
нике на Октябрьском кладбище 
Волхова на могиле Я.Д. Ровне-
ра. Волховчане, те, кто его знал, 
могли бы тоже присоединиться 
к тому, что сказано на этой над-
писи.  И те,  кто играл в шахма-
ты, и его коллеги в ПТУ, где он 
преподавал, и просто знакомые 
помнят  этого доброго, веселого 
человека, так много сделавшего 
для развития шахмат в неболь-
шом  городке, в котором  поко-
ится его прах. А в 2013 г. к нему 
присоединилась и его любимая 
Машенька, как он при жизни не-
изменно называл жену. 

 

  P.S.   В 1965 году «Волховские 
огни» предложили читателям 
составить список пяти лучших 
волховских спортсменов года. 
В него читатели включили из-
вестных тогда всем волховским 
любителям спорта футболиста 
Б.Говорунова, штангиста  В.Кро-
това, лыжницы Р.Кононовой, 
хоккеиста Б.Бурковского. Среди 
них был и шахматист Я.Ровнер. 

Будем же помнить своих зна-
менитых земляков-спортсме-
нов!

Шахматный турнир памяти 
Я.Д. Ровнера состоится 28 сен-
тября в шахматном клубе школы 
№ 6. Начало в 10 час. Приглаша-
ются все желающие, ученики и 
соратники, помнящие  волхов-
ского мастера. Соревнования 
пройдут под патронажем отдела 
по спорту администрации Вол-
ховского района.

Николай МИШУЧКОВ, 
международный мастер 

по шахматам

ВЕК  И  ЧЕЛОВЕК Учитель шахмат, 
            учитель жизни1 октября исполняется  90 лет со дня рождения шахмат-

ного тренера, мастера спорта по шахматам Якова Дми-
триевича Ровнера, воспитавшего многих волховских 
шахматистов. Но помнят его не только шахматисты. 
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21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
23.55 «Крутая история» 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.40 Их нравы 0+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
1.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+
2.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
4.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 1910 г. -е
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов»
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Юрий Завадский»
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Дом ученых» Аскольд Иванчик
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Пятое измерение
15.40 Острова. Надежда Кошеверова
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-
РА»
17.30 Лауреаты XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Медные духо-
вые
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеаль-
ный итальянец»
2.35 «Польша. Орденский замок Мариен-
бург в Мальборке»

6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!», 16+
9.30 «Тест на отцовство», 16+
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 5.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 4.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+
2.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости
7.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Д/с «ЦСКА - «Краснодар» Live» 12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Са-
моа. Прямая трансляция из Японии
15.20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Нидерланды. 0+
18.00 Д/с «Бокс 2019. Итоги» 12+
18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 Д/с «СКА - ЦСКА. Live» 12+
20.05 «На гол старше» 12+
20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Арсенал» - «Ноттингем Форест» 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Престон Норт Энд» - «Манчестер 
Сити» 0+
2.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Ницца» 0+
4.30 «Инсайдеры» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
1.00 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+
3.30 «Человек-невидимка» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.05, 10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 5.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
0.55 «Такому мама не научит» 12+
2.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.05 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
23.55 «Однажды...» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.30 Их нравы 0+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
1.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 1920 г. -е
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов»
8.25, 2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Путешествие по Москве»
12.20, 18.40, 0.35 «Что делать?»
13.10 «Наследники Икара»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 Лауреаты XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Златомир Фунг 
(виолончель)
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?»

6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!», 16+
9.30 «Тест на отцовство», 16+
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 4.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+
2.45 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55 Новости
7.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Ювентус» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Вильярреал» 0+
14.05 Д/с «Кубок России. История нового 
сезона» 12+
14.35, 17.30 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 фи-
нала. «Енисей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 фина-
ла. «Алания» (Владикавказ) - ЦСКА. 
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Зелёна-Гура . Прямая трансляция
23.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 фина-
ла 0+
1.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала 0+
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Коринтианс» (Бразилия). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
3.00 «Места Силы» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.05, 10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+ 
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10, 5.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
0.55 «Такому мама не научит» 12+
1.20 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
2.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Место встречи» 16+
2.20 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
3.00 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
4.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 1930 г. -е
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Война кланов»
8.30, 2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Роли, которые нас выбирают. 
Герард Васильев»
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.05 «Тайны голубого экрана»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Ульчи. Люди большой реки»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Александр 
Канторов (фортепиано)
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23.20 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Братья» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история» 16+
0.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 0+
1.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55 Новости
7.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Словакия. Трансляция из Ростова-на-До-
ну 0+
11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 фи-
нала 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Осасуна» 0+
18.45 Футбол. Церемония вручения наград 
ФИФА «The Best FIFA Football Awards 2019» 
Трансляция из Италии 0+
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. 
0.25 «Кибератлетика» 16+
0.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Фейеноорд» - АЗ 0+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Колон» Прямая трансляция

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Выбери меня» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!», 16+
9.40 «Тест на отцовство», 16+
10.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+
2.20 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00  Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» 
16+
4.20 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+

6.00, 20.40, 0.20, 5.05 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
1.05 «Такому мама не научит» 12+
3.40 «Как в ресторане» 12+
4.05 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. 
«Тостуемый пьет до дна» 16+
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.10 «Вокзал для двоих» 0+
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+
0.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
2.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+
3.45 «Про любовь» 16+
4.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 12+
1.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
4.40 «Сам себе режиссёр»

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Мегаполис» 16+
1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.15 Х/ф «ТРИО» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
0.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы
7.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
9.00, 16.30 Телескоп
9.25 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин»
9.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»
12.40 Пятое измерение
13.05, 1.25 Д/ф «Осень - мир, полный кра-
сок»
14.00 «Дом ученых» Дмитрий Иванов
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю»
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бардо»
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
0.20 Клуб 37

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ» 12+
13.30 «Мама Russia. Кузбасс» 16+
14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
0.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
2.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+
3.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Социальная сеть» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
6.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
7.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Бетис» 0+
9.15, 14.15, 21.15 Новости
9.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Кения. 
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. Греб-
ной слалом. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Испании
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Сочи
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Па-
дерборн» - «Бавария» Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансля-
ция
0.30 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Интер» 0+
2.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50, 3.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
8.50, 1.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
4.45 «Выбери меня» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00 «Комеди Клаб» 16+
15.40 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
3.15, 4.10 «Открытый микрофон» 16+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 8.55, 5.50 Мультфильмы 6+
6.20 «Союзники» 12+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50 «Любовь без границ» 12+
9.05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
12.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
14.20, 16.15, 19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
20.35 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
23.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
1.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
0+
4.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Я - Пол Уокер» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+
4.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
12+

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

5.15 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 12+
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.20 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.25 М/ф «Ранго» 0+
10.40, 0.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
23.50 «Шоу выходного дня» 16+
2.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
4.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 Воздвижение Креста Господня
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
8.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ»
12.00 Дороги старых мастеров. «Бере-
ста-берёста»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Письма из провинции. Волжск 
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
17.30 Лауреаты XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Сергей Дога-
дин (скрипка)
18.35 Цвет времени. Марк Шагал
18.45 «Билет в Большой» Светлана Заха-
рова
19.45 Олег Басилашвили. Линия жизни
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. История о Вере» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
0.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+
2.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Новости
7.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» 
- «Севилья» 0+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. 
12.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - США. Трансляция из Японии 0+
17.05, 3.40 Д/с «Бокс 2019. Итоги» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
21.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
23.00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. 
0.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Каллума Эллено-
ра. Прямая трансляция из Ирландии
2.00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эбенезера Тетте. Нико-
ла Адамс против Марии Салинас. Бой за 
титул чемпионки мира по версии WBO в 
наилегчайшем весе. 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.10 «6 кадров» 16+
7.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!», 16+
9.10 «Тест на отцовство», 16+
10.10, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.10 «Детский доктор», 16+
15.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
22.55 «Про здоровье», 16+
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
5.20 «Тест на отцовство» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00  Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.20 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
3.25 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
8.40, 10.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
18.25, 19.15 «Всемирные игры разума» 
0+
19.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 16+
23.30 «Держись, шоубиз!» 16+
23.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
0+
2.30 «Наше кино. История большой 
любви Фильм «Тот самый Мюнхгаузен» 
12+
2.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» 6+
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5.40 Детектив «Без следа» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Без следа» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 
16+
16.10 «Страна советов. Забытые вожди» 
16+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
2.10 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 16+

5.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Д/ф «Второе рождение Поднебес-
ной. Китай глазами советских операто-
ров» 12+
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лот.шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Сергей Лаза-
рев, 1 ч 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Секрет на миллион» С.Лазарев, 2 ч 16+
23.15 «Основано на реальных событиях» 16+
2.25 «Жизнь как песня» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.30 Т/с «ППС» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»16+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
0.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
2.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» 6+

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Письма из провинции. Волжск (Ре-
спублика Марий Эл)
12.50, 1.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.35 «Другие Романовы»
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
15.50 Больше, чем любовь. Иоанн Крон-
штадтский
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва - Дмитровское 
шоссе
17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет» 
Юбилейный концерт

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» 16+
9.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно», 16+
15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
3.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
4.35 «Выбери меня» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Батыр Ахмедов про-
тив Марио Барриоса. 
7.00 Смешанные единоборства. Гегард 
Мусаси против Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. 16+
7.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Бразилия. 
9.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Барселона» 0+
12.05 Лёгкая атлетика. ЧМ. 0+
12.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
13.00 Д/с «Гран-при России. 2019» 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
13.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
16.50 Д/с «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Фиорентина» Прямая трансляция
23.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
1.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кадеттен Шаффхаузен» (Швейцария) - 
«Чеховские медведи 0+
3.00 «Команда мечты» 12+

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
14.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 0+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
22.45 «Мама Russia. Кузбасс» 16+
23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
2.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ» 12+
3.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОССИИ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 16+
16.20 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.35, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
2.30 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
3.55 «Наше кино. История большой 
любви. Фильм «Большая перемена» 12+
4.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
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Частные  объявления

Продам вкусный домашний картофель.
Тел: 8-953-159-02-38 (41)
Продам женское пальто р-р 48-50, цвет 
«голубая дымка», элегантное, класси-
ческое.  Недорого. Тел: 8-953-159-02-38 
(41)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок 6,5 соток в сад-ве 
«Бумажник» с дачным домиком и по-
садками. Тел: 8-911-213-69-03 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Волхов-2 (ул. 
А. Лукьянова, 16),  цена 900000 руб., раз-
умный торг.  Тел: 8-999-512-72-93 (44)
Продам дом (В-2, набережная Халтури-
но, 12 соток). Тел: 8-950-023-0456 (43)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Вос-
ток-4». Участок 6 соток, есть баня, 
хозпостройки, колодец, водоснабжение. 
Тел: 8-911-816-84-97 (43)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в с. 
Паша, 11 соток земли, баня у реки. Цена 
590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 (43)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбац-
кое (Немятово). Цена 190000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам детский велосипед с ручкой в 
хор. сост. Тел: 8-953-159-02-38 (44)
Продам рюкзак школьный, цена 300 
руб.; банки 3л, 2л, 1л по 30 руб./шт.; 
зеркала для мопедов по 50 руб.; рога 
хрустальные, 2 шт. по 100 руб.; катушки 
швейных ниток по 10 руб. 
Тел: 8-952-224-53-21 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам стенку мебельную светлую; 
портфель школьный 1980 г.в.; парики; 
педикюрный набор новый. 
Тел: 8-911-775-62-57 (43)
Продам или обменяю 3-хкомнатную 
квартиру улучшенной планировки в 
первом Волхове. Комнаты раздельные, 
большая кухня, лоджия, стеклопакеты. 
Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (41)
Продам нетель, айрширской породы, 
красно- пестрого цвета . Отел в феврале 
2019 г. Тел: 8-953-173-67-17 (41)
Сдам 1 комнату (34 кв.м.)  в г. С-Пб (пр-т 
Ветеранов),эт. 4/9. Цена 16000 руб. + к/у. 
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Куплю б/у холодильник в раб. состоя-
нии. Тел: 21-600 (44)

реклама

23-24 СЕНТЯБРЯ 
ВГДК 
ПЛ. ЛЕНИНА 1

реклама

реклама

0+
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СРЕДА  ОБИТАНИЯ

9 сентября администрацией Волховского района была организо-
вана экологическая акция «Посади дерево». Коллектив детского 
сада № 2 «Рябинка» не остался в стороне и принял активное уча-
стие в таком значимом для города мероприятии.

В МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» (директор Л.Н. 
Тарасова) откликнулись на просьбу администрации детского сада и 
доставили в дошкольное учреждение 20 саженцев лип.

С большим интересом сотрудники, дети и родители планировали 
посадку деревьев на территории детского сада, определяли места, 
где молодым саженцам будет комфортно расти. Взрослые объясняли 
и показывали детям, как правильно выкапывать лунку, помещать в 
неё саженец так, чтобы он мог расти и развиваться в полную силу. 
Дети усердно и с большим удовольствием помогали взрослым ко-
пать, носить воду и придерживать деревце.

Совместная деятельность детей и взрослых доставила массу при-
ятных моментов, каждый участник акции внес свой вклад в озелене-
ние территории детского сада и города.

Мы надеемся, что саженцы приживутся и через несколько лет за-
шелестят густой листвой, напоминая о неравнодушных к проблемам 
экологии сотрудниках детского сада, дошколятах и их родителях.

В результате акции на территории детского сада появилось 20 мо-
лодых и красивых липок! Пусть они растут и дарят жителям Волхова 
радость и здоровье!

Благодарим всех откликнувшихся родителей за участие в этом 
важном мероприятии.

Администрация детского сада № 2 «Рябинка»

Уже в 11 утра на улицах города 
активно проводились работы, и 
даже неожиданно начавшийся 
дождь не смог заставить вооду-
шевлённый народ отвлечься от 
благого дела.

Инициатором экологической 
акции стал и.о. главы админи-
страции Волховского района 
Алексей Брицун, таким необыч-
но-полезным способом отме-
тивший свой день рождения. 

Торжественное открытие ме-
роприятия состоялось на Вол-
ховском проспекте, в сквере По-
беды, богатую историю которого 
вкратце рассказала заместитель 
председателя Совета ветеранов 
г. Волхов Нина Цветкова. В 2-х 
километрах от сквера проходил 
рубеж обороны города, который 
вражеским захватчикам так и 
не удалось преодолеть. Симво-
личным стало участие в акции 
благотворительного фонда «Вол-
ховский фронт», внёсшего свой 
вклад в озеленение города.

В посадке деревьев приняло 
участие свыше 150 человек. Это 
- работники районной админи-
страции, кондитерской фабрики 
«Невские берега», сотрудники ДК 
«Железнодорожник», Волховско-
го лесничества, МБУ «Управле-
ние общежитиями»,  «Дорожно-
го хозяйства и благоустройства», 
специалисты Центра занятости 
населения, КИЦ им. А.С. Пуш-
кина, представители партии 

«Единая Россия», общественных, 
ветеранских и молодёжных ор-
ганизаций, студенты Волховско-
го политехнического техникума 
и Волховского алюминиевого 
колледжа, школьники Кисель-
нинской школы и волховских 
школ № 1, 7, 8, ветераны труда и 
неравнодушные горожане.

В первом Волхове новые дере-
вья появятся на ул. Дзержинско-
го (30 лип), Советской (72 липы) 
и на пр. Державина (60 деревьев, 
среди них – клёны, липы, ряби-
ны). Аллея клёнов украсит ул. 
Льва Толстого. Прекрасные кле-
новые аллеи появятся также на 
Кировском проспекте, на тер-
ритории алюминиевого коллед-
жа и напротив торгового дома 
«Вимос».  Сквер Победы преоб-
разится с появлением молодых 
каштанов. 

Всего 9 сентября посадили 330 
саженцев: 77 клёнов, 158 лип, 25 
каштанов и 70 рябин.

Даниил СПАРК

 Все 
к лучшему

Скоро нашему клубу по-
жилых людей «Катенька» 
исполняется 22 года. Все 
это время у нас была насы-
щенная интересная жизнь  
в  доме ветеранов.  

В прошлом году нас объе-
динили  с детскими социаль-
ными учреждениями в «Вол-
ховский комплексный центр 
обслуживания населения 
«Береника». Сменился дирек-
тор, мы, признаться, немно-
го расстроились - подумали, 
что всем будет не до нас. Но 
при первой же встрече  с но-
вым руководителем Г.А. Да-
видович тревоги и опасения 
развеялись. По нашему при-
глашению директор посетила 
клуб, заинтересованно осмо-
трела наши поделки, уделила 
внимание каждой участнице, 
за чашечкой чая расспросила 
о жизни, семье, увлечениях. 
Галина Анатольевна  узнала 
наши мечты и чаяния и как 
деловой человек сразу при-
ступила к их реализации. 

Не откладывая в долгий 
ящик, обеспечила нас, бабу-
шек, скамейками во дворе 
Центра (единственную преж-
нюю украли «добрые люди»). 
Теперь мы с удовольствием 
сидим на свежем воздухе. По 
просьбе клуба предоставила 
машину для паломнической 
поездки в Покровский мона-
стырь, который мы мечтали 
посетить именно в сентябре. 

По совету руководителя 
мы составили план работы и 
заявку на приобретение нуж-
ных инструментов и матери-
алов. Раньше львиную долю 
необходимых товаров для 
творчества клубовцы приоб-
ретали сами. Теперь же в рам-
ках поддержки университетов 
третьего возраста Комитет 
социальной защиты выделил 
средства, и нас обеспечили 
канвой, нитками, пряжей и 
ленточками для рукоделия, 
но кое-чего все-таки не до-
стает.  И теперь появилась 
надежда, что при поддержке 
администрации мы сделаем 
больше красивых и нужных 
изделий для ветеранов и де-
тишек нашей «Береники».  А 
также будет, что послать на 
традиционную областную 
выставку пенсионеров и ин-
валидов, к которой мы сейчас 
готовимся. Вот и подтверди-
лось: всё, что ни делается - все 
к лучшему!

Мы очень благодарны Гали-
не  Анатольевне за внимание 
к «серебряному возрасту», 
умение  видеть больше того, 
что на поверхности,  слышать 
то, о чем не говорят, а главное 
- держать слово. Мы от души 
желаем всему доброжелатель-
ному коллективу «Береники» 
успехов в такой важной и 
нужной работе, здоровья, сил 
и семейного счастья!

По поручению членов 
клуба «Катенька» 

Галина ТИХАНОВА
 

В Волхове вырастут 
новые аллеи

Озеленяем детский сад

9 сентября по всему Волхову прошла экологическая акция 
«Посади дерево». 

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ
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В городе Выборге   с 13 по 15 
сентября прошла спартаки-
ада Ленинградской области 
«Готов к труду и обороне», 
посвященная 5-летию ком-
плекса ВФСК ГТО. 

В этом году в состязаниях по 
выполнению нормативов ГТО 
приняли участие 14 муници-
пальных образований, всего 152 
участника в возрасте от 18 до 59 
лет.

 Соревнования проводились 
в соответсвии с методическими 
рекомендациями по тестирова-
нию населения комплекса ГТО 
по четырем ступеням:

-VI ступень: 18-29 лет;
- VII ступень: 30-39 лет; 
- VIII ступень: 40-49 лет;
- IX ступень: 50-59 лет.
Команду Волховского муници-

пального района представляли 
десять участников: Владимир 
Максимов, Роман Николаев, Та-
тьяна Королева, Наталья Смело-
ва, Юлия Ефимова, Алексей Ор-
лов, Оксана Карманова, Виктор 
Бутенко, Владимир Аверьянов и 
Светлана Теглева. 

В программу спартакиады 
входили такие виды, как пры-
жок в длину с места, стрельба из 

пневматической винтовки, сги-
бание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, подтягивание на 
высокой перекладине, наклон 
вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке, бег 
на 60м, бег на 2 км и 3 км, подни-
мание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин., эстафе-
та, дартс. 

В личном зачете команда Вол-
ховского  района завоевала 11 
медалей различного достоин-
ства, а именно:

- Королева Татьяна - первое 
место в прыжках в длину с места,  
третье место в плавании на 50 м  
и в беге на 60 м;

- Смелова Наталья - третье ме-
сто в поднимание туловища из 
положения лежа на спине;

- Николаев Роман - первое ме-
сто в прыжках в длину с места, 
второе место в плавании на 50 м, 
третье в беге на 60 м;

- Максимов Владимир – второе 
место в подтягивании на высо-
кой перекладине;

- Орлов Алексей - первое место 
в плавании на 50 м, третье место 
в подтягивании на высокой пе-
рекладине;

- Ефимова Юлия - первое ме-
сто в плавании на 50 м.

- Бутенко Виктор - второе ме-
сто в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки;

- Аверьянов Владимир - пер-
вое место в плавании на 50 м, 
второе место в подтягивании на 
высокой перекладине. 

Команда Волховского района 
заняла третье место в эстафете 
и дартсе. По итогам всех видов 
соревнований у нашей сборной 
8 место.

Центр тестирования ГТО Вол-
ховского района благодарит всех 
членов команды за успешное 
выступление на спартакиаде Ле-
нинградской области и желает 
дальнейших успехов в спорте.

Центр тестирования Волхов-
ского муниципального района 
продолжает работу по тестиро-
ванию населения в рамках ВФСК 
ГТО. С января по август 2019 года  
300  человек выполнили норма-
тивы комплекса ГТО, из них на 
золотые знаки выполнили - 128 
чел., серебряные знаки – 105 
чел., бронзовые знаки -67 чел. 
Все в скором времени получат 
свои знаки отличия.

Ждем вас и желаем успехов!
Татьяна БОРИСОВА,

руководитель
центра тестирования                              

12 сентября стадион «Локомотив» отметил свою первую годовщину после 
реконструкции большим праздником для боксёров, футболистов и шахма-
тистов. 

Футбольная площадка у Дома культуры «Железнодорожник» появилась ещё в 1929 году, вместе со 
строительством самого ДК. Со временем на её месте вырос полноценный стадион, основательно ре-
конструированный в прошлом году. Сейчас это прекрасное современное сооружение, где созданы все 
условия для занятий физкультурой и спортом. 

Юные шахматисты в количестве десяти человек из школ №№5, 6 и 8 разыграли почётные грамоты 
от ФСЦ «Волхов» и сладкие призы для всех участников от АНО «ДРОЗД-Волхов». 1 место заняли Эрик 
Ненонен, Мария Сиротина (школа № 5). Серебряными призёрами стали Артём Дрощак (школа № 8), 
Виктория Обласова (школа № 6). «Бронза» у Артура Баляна (школа № 8) и Вероники Черемисиной (школа 
№ 6). Отдельно отмечена игра самой юной шахматистки Кристины Дунаевой из школы № 6.                                                                       

Н. ПЫРЯЕВ

12 сентября жители деревни Вындин Остров погрузились в 
эпоху средневековья и насладились величественной северно-
европейской архитектурой. Сельчане провели день в одном из 
самых европейских городов России со сложной судьбой и бо-
гатой историей - Выборге.

Пригород Петербурга, как часто теперь называют Выборг, рас-
положен в 122 км от Северной столицы и всего лишь в 35 от гра-
ницы с Финляндией. В разные времена город менял подданство, 
будучи то частью Шведского королевства, то одной из резиденций 
Великого княжества Финляндского. Даже после российской рево-
люции Выборг остался «финном», войдя в состав СССР только в 
1944 г.

Буквально каждый уголок города «дышит» его славной истори-
ей. Жители Ленобласти, приезжая сюда, испытывают эффект при-
сутствия в Европе. Всё дело в старинной монументальной архи-
тектуре. Застройка города характерна для таких стран Северной 
Европы, как Дания, Швеция, Норвегия. В удивительном Выборге 
жилым остаётся даже дом постройки XVI века! Не оставят равно-
душным ни одного туриста уютные мощёные улочки городка.

Вындиноостровцы с удовольствием прогулялись по Красной и 
Рыночным площадям, посетили местный рынок, заглянули в Кру-
глую башню. Интересно было пройтись по аллее актёрской славы, 
так называемой «аллее звёзд», созданной по аналогии с извест-
ной кинотропой Голливуда. Появление необычного маршрута 
связано с проведением в Выборге с 1993 г. ежегодного кинофести-
валя «Окно в Европу». На гранитных плитах аллеи увековечены 
имена видных деятелей российского кинематографа. Людмила 
Гурченко, Никита Михалков, Эльдар Рязанов, Василий Шукшин, 
Вячеслав Тихонов, Алексей Балабанов, Дмитрий Нагиев и многие 
другие знаменитости и их яркие кинообразы всплывают в памяти 
во время прогулки по аллее звёзд.

Экскурсанты оценили красоту выборгских святынь, Спасо-Пре-
ображенского и Петропавловского соборов. В день поездки выда-
лась не очень удачная погода, поэтому посетить главную досто-
примечательность города, Выборгский замок, вындиноостровцам 
не удалось. Это не отразилось на общем впечатлении туристов, 
восхищение вызвал и внешний вид могущественного памятника 
западноевропейского зодчества Средневековья.

В Ленинградской области расположено огромное количество 
мест для туризма, одно из самобытных и самых впечатляющих - 
красавец-Выборг. Все участники интересной поездки благодарят 
за новые впечатления и позитивное настроение местных депута-
тов. Вындиноостровское поселение - единственное в Волховском 
районе, где на прошедших выборах 8 сентября абсолютную побе-
ду одержали кандидаты партии «Единая Россия».

Юлия ГАРАГОНИЧ

СПАРТАКИАДА
 Ленинградской области

Праздник спорта удался

Город
сложной судьбы

и богатой истории

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 1

Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение 

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Устава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Утвердить Регламент заседания Совета депутатов муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.И. СМОЛИН,
председательствующий на заседании Совета депутатов 

МО Бережковское сельское поселение 
                                

                                            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 2

Об избрании главы муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со статьями 18 и 24 Устава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение, на основании итогов голосования, Совет 
депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.  Избрать главой муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
- депутата по многомандатному избирательному округу №1 НАЛЕТОВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».
3. Установить дату вступления в должность главы муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области - «16» сентября 2019 года.

А.И. СМОЛИН,
председательствующий на заседании Совета депутатов 

МО Бережковское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ оТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 3

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

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Устава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение, на основании итогов голосования, Совет 
депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать от муниципального образования Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в Совет 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
- депутата по многомандатному избирательному округу № 1: КОМИССА-
РОВУ ЕКАТЕРИНУ ОЛЕГОВНУ.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО  Бережковское сельское поселение                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 4

Об избрании заместителя главы муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Уставом муниципального образования Бережковское 
сельское поселение и статьей 4 Регламента Совета депутатов муници-
пального образования Бережковское сельское поселение, утвержденного 
решением Совета депутатов от 16.09.2019 года №1, на основании итогов 
голосования, Совет депутатов муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области - депутата по многомандатному избирательному округу № 1 
БАБЕНКО АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО  Бережковское сельское поселение        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА №5

О назначении временно исполняющего обязанности главы админи-
страции муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 19 Устава МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Назначить временно исполняющим обязанности главы администрации 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области с 16 сентября 2019 
года начальника отдела по вопросам местного самоуправления админи-
страции муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, с выплатой 
разницы в окладах ОЖЕРЕЛЬЕВА ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО  Бережковское сельское поселение        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 6

Об утверждении Положения о порядке создания и деятельности до-
бровольной пожарной команды МО Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10. 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», № 69-ФЗ от 21.12. 1994 г. «О пожарной безопасности», № 
100-ФЗ от 06.05.2011 г. «О добровольной пожарной охране», с целью обеспе-
чения пожарной безопасности на территории МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о порядке создания и деятельности добровольной 
пожарной команды МО Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (приложение №1).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО  Бережковское сельское поселение        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 1

Об  избрании главы муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области
        
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  на основании  итогов голосования Совет депута-
тов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
четвертого  созыва решил:
1. Избрать главой муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  
Киселёва Вячеслава Владимировича.
2.   Глава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области  Кисе-
лёв Вячеслав Владимирович вступает в должность с момента избрания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ».

Н.Г. ИОНОВА,
председательствующий  на заседании Совета депутатов МО

«Кисельнинское сельское поселение» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Ма-
рианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Вол-
ховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 
23-455;+79217950521  Email: mup-profil@
yandex.ru
1) расположенного: Волховский рай-
он, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Хрусталь», уч. 169с КН 
47:10:1300000:17:ЗУ1. Заказчиком када-
стровых работ является: Захаров Андрей 
Георгиевич, почтовый адрес: г.Евпато-
рия, пр.Победы, д.38,кв.9 тел. 89219122207. 
Смежный земельный участок: с к.н. 
47:10:1317005:23, массив Пупышево, СНТ 
«Хрусталь», уч. 170.
2) расположенного: Волховский рай-
он, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Центр», аллея 4, уч.98с КН 
47:10:1333003:32. Заказчиком кадастровых 
работ является: Горбушина Надежда Ми-
хайловна, почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, Приморский пр-т, д.145, корп.3, кв.44 
тел. 89046111943. Смежный земельный уча-
сток: с к.н. 47:10:1333003:4, массив Пупы-
шево, СНТ «Центр», уч.77.
3) расположенного: Волховский район, 
Кисельнинское СП, массив Пупышево, 
СНТ «Ладога», ул.Звездная, уч.107с КН 
47:10:1350003:25. Заказчиком кадастровых 
работ является: Стрелков Сергей Алексан-
дрович, почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, ул. Руднева, д.21, корп.2, кв.68тел. 
89679749678. Смежные земельные участки: 
с к.н. 47:10:1350003:54, массив Пупышево, 
СНТ «Ладога», уч.65;  с к.н. 47:10:1350003:26, 
массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Звезд-
ная, уч.108.
4)  расположенного: Волховский рай-
он, Кисельнинское СП, массив Пупыше-
во, СНТ «Энергия», линия 3, уч.178 с КН 
47:10:1358003:14. Заказчиком кадастровых 
работ является: Калинина Наталия Влади-
мировна, почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, пр. Культуры, д.6, корп.2, кв.151 тел. 
89219837038. Смежные земельные участки: 
с к.н. 47:10:1358003:13, массив Пупышево, 
СНТ «Энергия», линия 3, уч.177.
     Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Волхов, Волхов-
ский  пр., д.39, пом. 2  «21» октября  2019г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по тому же адресу. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» сентября  2019г. по «21» 
октября 2019г. 
    При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), 
и в случае необходимости, документ, под-
тверждающий полномочия представителя 
правообладателя земельного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 2

Об  избрании  заместителя  главы  муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение»  Волховского муниципального района Ленинградской области, 
на основании итогов голосования Совет депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» четвертого  созыва решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
Петрова Романа Андреевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании «Волхов
СМИ».                                  

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

                                                             
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 3

Об  избрании депутата в Совет депутатов  Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

Руководствуясь  частью 4 статьи  35 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  частью 8 статьи 18 Устава муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, на основании итогов голосования Совет депутатов  муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» четвертого созыва  решил: 
1. Избрать от муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области представителем в 
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области  Пе-
трова Романа Андреевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Киселёва В.В.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 5

О  назначении  и.о. главы администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области,  Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» четвертого  созыва решил:
1. Назначить с 16 сентября 2019 года  Тепнину Светлану Александровну – замести-
теля главы администрации, заведующую сектором по общим и социальным вопро-
сам, безопасности, ЖКХ администрации муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, исполняющим обязанности главы администрации муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, на срок до назначения главы администрации муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района по результатам конкурса на замещение указанной должности Советом 
депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области нового созыва.
2. Производить исполняющему обязанности главы администрации муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области Тепниной С.А. за счет финансового обеспечения, 
установленного решением Совета депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района:
2.1. Оплату труда до размера должностного оклада, установленного решением Со-
вета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района для главы администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
2.2. Оплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы в размере 200 % должностного оклада, установленного 
решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района для главы администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области. 
2.3. Оплату ежемесячного денежного поощрения в размере 100 % должностного 
оклада, установленного решением Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района для гла-
вы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области. 
3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании «Вол-
ховСМИ».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 6

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области
        
В соответствии со статьи 37 Федерального закона  от  06 октября 2003 года    № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 02 марта 2007 года  №25-ФЗ  «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», пунктом 16 части 2 статьи 19 Устава 
муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов  муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» четвертого созыва решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению №1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 25.09.2014 года №7 «Об утверждении Положения  о по-
рядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни». 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО   СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  16  СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА   № 3 

Об избрании  депутата в Совет депутатов Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с Уставом муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, на основании 
итогов голосования, Совет депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Избрать от МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в Совет депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области – депутата по многомандатному избирательному 
округу  Шнейваса Евгения Ефимовича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

                                                                                         
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16  СЕНТЯБРЯ 2019  ГОДА    № 4

 
О назначении временно исполняющего  обязанности главы администрации 
муниципального  образования Хваловское  сельское поселение Волховского  
муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Положением об администрации муниципального образования Хваловское  
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области 
совет депутатов  РЕШИЛ:
1. На период отсутствия главы администрации муниципального образования ад-
министрации муниципального образования Хваловское  сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области возложить временное 
исполнение обязанностей главы администрации  на  главного  специалиста – заме-
стителя главы администрации муниципального образования Хваловское  сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.  
2.  Главе муниципального образования Хваловское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, заключить с Снегиревой Татья-
ной Александровной дополнительное соглашение к ее трудовому договору, устано-
вив доплату за совмещение должностей в размере разницы между должностными 
окладами заместителя главы администрации и главы администрации.
3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 182

Об отмене постановления администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 19.01.2017 года № 5 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние и выдача схемы земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории муниципального образования»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования  Иссадское  сельское  поселение Волховского муниципального 
района  Ленинградской  области, обращением администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области исх. от 29.08.2019 года № 
8000,  администрация постановляет:
1. Отменить постановление администрации Иссадского сельского посе-
ления Волховского муниципального района Ленинградской области от 
19.01.2017 года № 5 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории».
2. Настоящие постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет и в газете 
«Волховские огни».
3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 184

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных   на территории  МО  Иссадское сель-
ское поселение Волховского района, Ленинградской области, утверж-
денную постановлением администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

В  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ   «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов», протоколом  № 4 заседания 
комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  администрация постановляет:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов,  расположенных  на территории муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского района Ленинградской области, 
утвержденную постановлением администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», увеличив площадь размещения нестаци-
онарного торгового объекта, расположенного по адресу:
-  д. Немятово-2 ул. Речная (с южной стороны от лавы) Иссадского сельского 
поселения Волховского района Ленинградской области (Приложение № 1 к 
данному Постановлению).
Приложение № 1 постановления читать в новой редакции согласно При-
ложению № 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское 
поселение,  вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                                  

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 189

О  периодическом протапливании, начале отопительного сезона 
2019-2020 г.г.

В связи с понижением температуры наружного воздуха и повышенной 
влажностью и в соответствии с Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении Правил подго-
товки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», ад-
министрация постановляет:
1. Начать с 26 сентября 2019 года опробование систем теплоснабжения и 
резервных топливных хозяйств с поэтапным включением в работу жилых 
домов и объектов социальной сферы.
 2. При  снижении среднесуточной температуры ниже + 8С наружного воз-
духа в течение пяти дней, перейти на регулярное отопление жилых домов 
и объектов социальной сферы.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы 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 сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0201003:304 
площадью 631 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Береговая, участок 
№ 3-б. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земель-
ный участок - водоохранная зона реки Волхов.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0117007:72 
площадью 1098 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, дер. Кисельня, мкр. Волховский, участок № 28. 
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1800 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, м-н Пороги, квартал 2, участок 2в. Постановле-
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 05.09.2019 года № 2270.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 20.09.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 21.10.2019 года в 16 часов. Адрес и время 
приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по 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 поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно 
после формирования земельного участка (Лот № 3) в соответствии с дей-
ствующим земельным законодательством и определения рыночной годо-
вой 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 договора 
аренды земельного участка площадью________кв.м, с кадастровым номе-
ром_________________, расположенного по адресу:_________________________
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 РФ. Отзыв  заявления  осу-
ществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА № 1

Об избрании главы муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии  с Уставом муниципального образования  Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, на основании итогов голосования, Совет депутатов муниципального 
образования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Избрать главой муниципального образования Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области – 
депутата по многомандатному избирательному округу Аникина Николая 
Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 2

Об избрании заместителя главы муниципального образования  Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской области

В соответствии с Уставом муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, на основании итогов голосования, Совет депутатов муниципального 
образования  Хваловское сельское поселение  Волховского муниципально-
го района Ленинградской области  решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области – депутата по многомандатному избирательному округу  Головки-
на Евгения Александровича. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
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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   09 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА № 112  

Об утверждения перечня пунктов временного размещения и пунктов 
длительного проживания на территории  муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.02.1998г. № 28 - ФЗ      «О 
гражданской обороне», Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 68 - ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», методическими рекомендациями Мини-
стерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.12.2013г. № 2-4-87-
37-14   «По организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях работы пунктов временного размещения постра-
давшего населения», постановления администрации Волховского муници-
пального района от 29.08.2019г. № 2224 «Об утверждении перечня пунктов 
временного размещения и пунктов длительного проживания на террито-
рии Волховского муниципального района» постановляю:
1. Утвердить перечень пунктов временного размещения (далее ПВР) и пун-
ктов длительного проживания  (далее ПДП), согласно приложению №1, №2.
2. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения         
(ПВР) и пунктах длительного проживания (ПДП), эвакуируемого из зон 
чрезвычайных ситуаций, на территории МО Староладожское сельское по-
селение, согласно приложению № 3.
3. Руководителям учреждений, на базе которых создаются ПВР и ПДП:
3.1. Назначить руководителей ПВР и ПДП (начальника и его заместителя) 
из числа работников организации, на базе которых планируется разверты-
вание ПВР и ПДП.
3.2. Создать и утвердить состав администрации ПВР и ПДП. 
3.3. Разработать функциональные обязанности должностных лиц ПВР и 
ПДП.
3.4. Привести нормативно – правовые акты по организации, учреждению 
в соответствие с действующим законодательством и утверждённым Поло-
жением. 
3.5.  Организовать проведение теоретической и практической подготовки 
лиц входящих в состав администраций ПВР и ПДП.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2241

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 «Об утверждении 
муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в  МО город 
Волхов» (в редакции №1027 от 22.04.2019 г.)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 22 марта 2016г. 
№ 13 «Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муниципальных 
программ муниципального образования город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области или предложений о внесении 
изменений в муниципальные программы муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
Советом депутатов муниципального образования город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), от 
17 июня  2019 года №24 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования город Волхов от 19 декабря 
2018 года №50 «О  бюджете муниципального образования город Волхов на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и  постановлениями адми-
нистрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 
2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Волховского муниципального района 
Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 
3207 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского му-
ниципального района и МО город Волхов» (с изменениями) постановляю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муни-
ципального района от 11 ноября 2013г. № 3402  «Об утверждении муници-
пальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности  в МО город Волхов» (в редакции №1027 
от 22.04.2019г.) изложив приложения к вышеуказанному постановлению в 
редакции приложений  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству  В.Г. 
Романова. 

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

С приложением можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации района

                                                                    
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.№ 2308
                                                    
О занесении на Доску почета Волховского муниципального района 
Ленинградской области в 2019 году

В связи с празднованием 92-й годовщины со Дня образования Волховского 
района, в соответствии с Положением о Доске почета Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 
19.03.2015 года № 26 и протоколом заседания Комиссии по рассмотрению 
предложений о занесении на Доску почета Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 10 сентября 2019 года № 1 п о с т а н о 
в л я ю:
1.Занести на Доску почета Волховского муниципального района Ленин-
градской области в 2019 году в целях общественного признания и мо-
рального поощрения за высокие профессиональные достижения в эконо-
мической, социальной и творческой деятельности на благо Волховского 
муниципального района:
1.1. Гудкову Юлию Викторовну, руководителя коллектива самодеятельного 
искусства МБУК «Кисельнинский Дом культуры».
1.2. Кислова Леонида Александровича, председателя Сясьстройской город-
ской общественной организации ветеранов, депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
1.3. Кокареву Галину Васильевну, заведующего МДОБУ «Детский сад № 7 
«Искорка» комбинированного вида».
1.4.  Коновалова Михаила Владимировича, председателя Ленинградского 
регионального отделения «Российской союз сельской молодежи».
1.5.  Коноплева Федора Анатольевича, директора Акционерного общества 
«Волховское».
1.6.  Кузиной Натальи Вячеславовны, начальника Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Волховском районе Ленинградской обла-
сти (межрайонное).
1.7. Леонову Валентину Викторовну, мастера Волховстроевской дистан-
ции гражданских сооружений - структурное подразделение Октябрьской 
Дирекции инфраструктуры Октябрьской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД».
1.8. Магрицкого Георгия Николаевича, индивидуального предпринимате-
ля.
1.9. Маничеву Ларису Григорьевну, генерального директора ООО «Сясь-
стройский хлебозавод».
1.10.  Мещанинова Николая Алексеевича, генерального директора  АО 
«Племенной завод «Мыслинский».
1.11. Останина Кирилла Сергеевича, заместителя главного врача по поли-
клинической работе, врача общей практики Староладожской амбулатории 
ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница».
1.12. Петухова Николая Валентиновича, водителя МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД».
1.13. Пешую Светлану Валентиновну, генерального директора ООО «Ло-
тос».
1.14. Романова Андрея Юрьевича, директора МОБУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8 города Волхова».
1.15.  Смирнова Алексея Николаевича, главного тренера хоккейного клуба 
«МАРС-Волхов».
1.16. Столбова Игоря Сергеевича, главу Крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.
1.17. Фомичева Виктора Александровича, тракториста ООО «Племенной 
завод «Новоладожский».
1.18.  Храмушину Любовь Юрьевну, швеи 3 разряда швейного цеха № 1 
ЗАЛО «Волховчанка».
1.19.  Шитова Романа Алексеевича, начальника Федерального государ-
ственного казенного учреждения «28 отряд федеральной противопожар-
ной службы по Ленинградской области».
1.20.  Шорохову Елену Борисовну, ведущего инженера контрольно-анали-
тического отделения центра аналитики и контроля качества Волховского 
филиала АО «Апатит».
2. Отделу организационно-контрольной работы и взаимодействия с орга-
нами МСУ администрации Волховского муниципального района вручить 
гражданам, занесенным на Доску почета Волховского муниципального 
района ленинградской области, в торжественной обстановке свидетельство 
о занесении на Доску почета Волховского муниципального района Ленин-
градской области. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений произвести 
гражданам, занесенным на Доску почета Волховского муниципального 
района Ленинградской области, запись в трудовой книжке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
опубликования в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

А.В. БРИЦУН,
исполняющий обязанности главы администрации                                                                     

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти   объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление 
субсидий организациям потребительской кооперации по доставке товаров 
в отдалённые сельские населенные пункты Волховского муниципального 
района, расположенные свыше 11 км от места их получения. 
Порядок и условия предоставления субсидии, а также перечень докумен-
тов для предоставления в конкурсную комиссию утверждены   постановле-
нием администрации Волховского муниципального района от 13.09.2019 г. 
№2348. Постановление размещено на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района  в сети Интернет в разделе Главное 
меню - комитет по экономике и инвестициям – потребительский рынок   
по адресу: https://volkhov-raion.ru/index.php/economy/potrebitelskij-rynok     
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется  с                   01 
по 11 октября   2019 г.  включительно     по адресу: г. Волхов. Кировский пр., 
д.32., каб. 405. Часы работы понедельник-четверг с 9.00 до 18, пятница с 
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48.
Заседание конкурсной комиссии состоится  17 октября  2019 года в 11 ча-
сов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, малый зал заседаний (к.210).
Дополнительную информацию   можно получить по тел.: 78971, 79468.

Комитет по экономике и инвестициям администрации ВМР

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 13 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2348

                                                    
Об утверждении Порядка  предоставления  субсидий из бюджета 
Волховского муниципального района  для возмещения расходов  ор-
ганизациям потребительской кооперации по  доставке товаров в от-
далённые сельские населенные пункты Волховского муниципального  
района, расположенные свыше 11 км от места их получения

В  целях  реализации   постановления администрации Волховского муни-
ципального района от  03.12.2018 г. № 3341 (с изменениями) «Об утверж-
дении муниципальной   программы  Волховского муниципального  района  
«Развитие малого, среднего бизнеса  и потребительского рынка Волховско-
го  муниципального    района»  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления  субсидий из бюджета Волховского 
муниципального района для возмещения расходов  организациям потре-
бительской кооперации по  доставке товаров в отдалённые сельские на-
селенные пункты Волховского муниципального района, расположенные 
свыше 11 км от места их получения согласно Приложению  к настоящему 
постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального  опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  
политике А.С. Иванова. 

А.В.БРИЦУН,
и.о. главы  администрации

    С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

 «Актуализированная схема теплоснабжения  МО  Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

до 2032 года»
 

д. Хвалово                                                    10 сентября 2019года

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний составлено 
в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО Хваловское  сельское поселение, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании  Хваловское  сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области
Распоряжение «О назначении публичных слушаний о рассмотрении  про-
екта актуализации схемы теплоснабжения муниципального  образования 
Хваловское сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области до 2032 года»  и Информация о времени и месте 
проведения публичных слушаний была в установленном законом порядке 
опубликована в газете «Волховские огни» от 09.08.2019 г. № 31 и на офици-
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние http://hvalovskoe.ru. С материалами также можно было ознакомиться 
в администрации МО Хваловское сельское поселение по адресу д. Хвалово 
д. 1. 
В  период, обозначенный в  распоряжении о назначении публичных слуша-
ний, был произведен осмотр и инвентаризация тепловых сетей,  в резуль-
тате которого был выявлен участок неучтенной теплосети протяженностью  
72,6 м. , иных   замечаний и предложений по вынесенному на публичные 
слушания проекту «Актуализированная схема теплоснабжения  МО Хва-
ловское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области до 2032года» от заинтересованных лиц не поступило.
Встреча заинтересованной общественности состоялась 10 сентября 2019 
года в 16.00 часов по адресу:  Ленинградская область, Волховский  район, 
д.1 (зал заседания совета депутатов)  По итогам проведенных публичных 
слушаний составлен протокол от 10.09.2019 года.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее за-
ключение:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на мо-
мент проведения нормативными актами Российской Федерации и Ленин-
градской области,  в связи с чем, публичные слушания по вопросу актуали-
зации схемы   теплоснабжения муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского   муниципального района Ленинградской 
области до 2032 года  ( в ред. 2019 года) считать состоявшимися.  
2. Проект «Актуализированная схема теплоснабжения  МО Хваловское  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области до 2032года»  считать одобренным.
3. Направить проект «Актуализированная схема теплоснабжения  МО Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области до 2032 года»  на утверждение и.о. главы администрации  
Волховского муниципального района Ленинградской области в установ-
ленном действующим законодательством порядке. 
4. Провести работы по оформлению выявленного участка  протяженностью 
72,6 м.  в собственность.
5. Опубликовать настоящее заключение в газете « Волховские огни «  и  на 
официальном сайте МО Хваловское  сельское поселение http://hvalovskoe.
ru.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
председатель публичных слушаний           

                                                  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ 02 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  №20

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

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  
в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское 
поселение на 2019 год Совет депутатов МО Бережковское сельское поселе-
ние   решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселе-
ние № 34 от 18.12.18г. ( с изменениями и дополнениями , внесенными со-
ветом депутатов МО Бережковское сельское поселение от 06.02.2018г.№1, 
от 22.03.2019г. №5, от 16.05.2019г. №13, от 24.06.2019г. №17 ) следующие 
изменения:  
1.1. В статье 6 п.2 цифры «6693,2» заменить цифрами «7028,7», цифры
1.2 Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции(прила-
гается).  
1.3 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Бережковского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района  и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019г.» изложить в новой редакции.
1.4 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.5 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2019г.  МО Бе-
режковское сельское поселение» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННОМ ОБЪЕКТЕ 
БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

 
Администрация Муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о выявленном объекте бесхозяйного недвижимого имущества 
и просит собственников в срок до 27 октября 2019 года предоставить пра-
воустанавливающие документы на жилой дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 
дер.Иссад, ул.Старосельская, д.52, ранее адрес: Ленинградская область, 
Волховский район, , дер.Иссад д.61, кадастровый номер 47:10:0309001:292.
Правоустанавливающие документы необходимо представить в рабочие 
дни по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сель-
ское поселение, д.Иссад, ул.Лесная, д.1, 1 этаж, помещения администрации, 
каб.2, с 9 до 17 часом. Режим работы администрации и контактные телефо-
ны размещены на официальном сайте администрации: иссад.рф. 
В случае неявки собственников, указанные объекты будут поставлены на 
учет как бесхозяйные. В течение года со дня постановки на учет собствен-
ники могут заявить о праве на вышеуказанное имущество в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области.  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ «16» СЕНТЯБРЯ  2019 Г. № 1
 
Об избрании главы муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 7 статьи 2 Областного закона от 11.02.2015 
№1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской области», на основании  
итогов голосования Совет депутатов муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение четвертого  созыва решил:
1. Избрать главой муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
Сенчукова Вячеслава Васильевича.
2.   Глава муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области  Сенчу-
ков Вячеслав Васильевич вступает в должность с момента избрания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

В.В. СЕНЧУКОВ,
председательствующий на заседании Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ «16» СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2
 
Об избрании заместителя главы муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 44 Устава МО Новоладожское город-
ское поселение, на основании итогов голосования, Совет депутатов муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области – депутата по 5 избирательному округу Алексееву Свет-
лану Анатольевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ «16» СЕНТЯБРЯ  2019 Г. № 3
 

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

В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Устава МО Новоладожское городское 
поселение, на основании итогов голосования, Совет депутатов муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать от МО Новоладожское городское поселение в Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области – депутата 
по 5 избирательному округу Цветкова Игоря Евгеньевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ «16» СЕНТЯБРЯ  2019 Г. № 4
 
О создании постоянных комиссий  Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение 

В целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения 
и организации деятельности депутатского корпуса, Совет депутатов МО 
Новоладожское городское поселение решил:
1.    Создать постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету, налогам и экономическим вопросам;
- по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству;
- по социальным вопросам;
- по вопросам местного самоуправления.
2.   Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. По бюджету, налогам и экономическим вопросам
Председатель – Алексеева Светлана Анатольевна
Члены –  Захаров Олег Юрьевич
Сенчуков Вячеслав Васильевич
Цветков Игорь Евгеньевич
Егорова Елена Александровна
2.2. По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству
Председатель – Милявский Алексей Борисович
 Члены – Егорова Елена Александровна
Алексеева Светлана Анатольевна
Цветков Игорь Евгеньевич
2.3.  По социальным вопросам
Председатель – Сорокина Татьяна Станиславовна
Члены – Цветков Игорь Евгеньевич
Кузьмин Александр Николаевич
Судомойкин Михаил Николаевич
2.4. По вопросам местного самоуправления
Председатель – Кузьмин Александр Николаевич
Члены – Сенчуков Вячеслав Васильевич
Сорокина Татьяна Станиславовна
Судомойкин Михаил Николаевич
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 87

«О создании межведомственной комиссии по оценке жилых помеще-
ний жилищного фонда в результате использования средств материн-
ского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», Правилами направления средств (части средств) Материнского (Се-
мейного) Капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, письмом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.09.2012 №12-1/10/2-
1781, администрация МО Свирицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилых поме-
щений, приобретаемых за счёт средств государственных сертификатов на 
Материнский (Семейный) Капитал.   
2. Утвердить прилагаемые Положение о порядке работы межведомствен-
ной комиссии по обследованию жилых помещений, приобретаемых за 
счёт средств государственных сертификатов на Материнский (Семейный) 
Капитал и её состав.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и на официальном сайте муниципального образования в сети 
интернет
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                                      
С приложениями можно ознакомиться в администрации

 МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦ ИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  «16» СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА № 1

Об избрании главы муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  на основании  итогов голосования Совет 
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области   
решил:
1. Избрать главой муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  Алексашкина Эдуарда Сергеевича.
2.   Глава муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области  
Алексашкин Эдуард Сергеевич вступает в должность с момента избрания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ».

А.А. СЕНЮШКИН,
председательствующий на заседании Совета депутатов МО

Вындиноостровское сельское поселение 

       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  «16» СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА № 2

Об избрании заместителя главы муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

Руководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, на основании итогов голосования Совет депутатов муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение четвертого  
созыва решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области Налётова Илью Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ».                                  

 Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение 

         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  «16» СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА № 3

Об  избрании депутата в Совет депутатов  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

Руководствуясь  частью 4 статьи  35 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  частью 8 статьи 19 Устава муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, на основании итогов голосо-
вания Совет депутатов  муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение четвертого созыва  решил:
1. Избрать от муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
представителем в Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области  Налётова Илью Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Алексашкина Э.С.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  16 СЕНТЯБРЯ 2019  ГОДА   №1

 
Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение четвертого созыва
             
В соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1.Утвердить Регламент Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское  поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва согласно Приложению № 1 к на-
стоящему решению.
2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия.

Е.А.ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское  поселение                                                                                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16   СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА   №2

Об избрании главы муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с пунктом  8 статьи 18 Устава муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, Ле-
нинградской области, на основании итогов голосования, Совет депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района, Ленинградской области решил:
1. Избрать главой муниципального образования Иссадское сельское по-
селение  Волховского муниципального района Ленинградской области – 
депутата по многомандатному  избирательному округу муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Трошкина Евгения Алексан-
дровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».
3. Установить дату вступления в должность главы муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области   « 16    » сентября 2019 года. 

Е.А.ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское  поселение                                                                                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ   2019 ГОДА  №3

Об избрании заместителя главы муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области
             
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение, утвержденное решением №1 от 
16.01.2019 года, на основании итогов голосования, Совет депутатов муни-
ципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области – депутата по многомандатному   избирательному округу  муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Кафорина Сергея 
Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

Е.А.ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское  поселение                                                                                                                                        

-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  16  СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  №  4

Об избрании  депутата в Совет депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с пунктом п.8 статьи 18 Устава муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение, на основании итогов голосования, Со-
вет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать от муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в Совет депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области – депу-
тата по многомандатному избирательному округу  муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение  Кафорина Сергея Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Е.А.ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское  поселение                                                                                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА    № 5

О создании постоянных депутатских комиссий Совета депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области

В целях организации деятельности депутатского корпуса, Совет депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1.    Создать постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету, налогам и экономическим вопросам;
- по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству;
- по социальным вопросам, и вопросам местного самоуправления
2.   Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. По бюджету, налогам и экономическим вопросам
Председатель – Колхонен Игорь Эйнович
Заместитель председателя – Магрицкий Георгий Николаевич
Члены –  Кисина Ирина Викторовна. 
2.2. По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству
Председатель –  Каупер Игорь Вячеславович
Заместитель председателя –  Царев Николай Сергеевич
Члены –  Гурьянов Евгений Владимирович
2.3.  По социальным вопросам,  и вопросам местного самоуправления
Председатель – Мочалов Сергей Евгеньевич
Заместитель председателя – Дюкова Юлия Юрьевна 
Члены –  Кафорин Сергей Александрович.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Е.А.ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское  поселение                                                                                                                                        

УТОЧНЕНИЕ 
В связи с технической ошибкой в решении №46 от 06.09.2019 года «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области   
от 06.03.2019 года №26 «Об утверждении Положения об администрации 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция)», опубликованное  в № 36 от 
13.09.2019 года, читать  правильное решение «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 06.03.2019 года №16 
«Об утверждении Положения об администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция)».
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295 лет назад, в 1724 году, по 
воле Петра I мощи защитника 
русской земли были доставле-
ны в Александро-Невскую лавру 
Санкт-Петербурга, где находятся 
и сейчас. На портале Президент-
ской библиотеки можно ознако-
миться с коллекцией уникаль-
ных материалов, посвящённых 
Александру Невскому. Часть из 
них рассказывают и о том, как 
спустя несколько веков мощи 
святого оказались на земле, ове-
янной его боевой славой.

В книге 1884 года «Жизнь и 
подвиги святого благоверно-
го великого князя Александра 
Невского» читаем, что великий 
князь Александр Ярославич 
скончался 14 ноября 1263 года 
в Городце. О его смерти церков-
ный иерарх того времени ми-
трополит Кирилл возвестил сле-
дующими словами: «Закатилось 
солнце земли Русской». Народ 
же отреагировал на это известие 
так: «Вси людие мнозии вопия-
ху, глаголюще: уже погибаем!» 
– сообщает  издание 1883 года 
«Жизнь и деятельность велико-
го князя Александра Ярославича 
Невского в связи с событиями на 
Руси в XIII столетии». 

«Во Владимире мощи Святого 
Александра пребывали 462 года, 
доколе не перенесены были в 
С.-Петербург, – продолжает ав-
тор. – Государь (Пётр Великий 
– прим.) с благоговением взяв 
оные, собственноручно перенёс 
и положил их в Александро-Не-
вскую лавру». Указ Петра I о пе-
ренесении мощей приведён в 
издании 1869 года «Владимир-
ский Рожествен монастырь XII 
века, где почивали св. мощи в. к. 
Александра Невского, до перене-
сения в С.-Петербург». 

Добавим, что в январе 2013 
года Президентская библиотека 
передала Александро-Невской 
лавре электронные копии ра-
ритетных изданий по истории 
лавры и Русской Православной 

церкви, в частности «Регламент 
Духовной коллегии и прибав-
ления к нему. Пометы импера-
тора Петра I». Оцифрованные 
материалы стали частью фонда 
обновлённого общедоступного 
книгохранилища монастыря, а 
также основой для цифровой би-
блиотеки, открытой в обители. В 
свою очередь библиотека лавры 
передала Президентской би-
блиотеке 50 томов «Церковных 
ведомостей» и редкое издание 
«Александр Невский», выпущен-
ное в 1942 году. 

Два судьбоносных события, 
два сражения, защитившие Русь 
от экспансии завоевателей и 
навсегда вписавшие имя Алек-
сандра в русскую и мировую 
историю – это, безусловно, Не-
вская битва и Ледовое побоище. 
В первой князь разбил шведов 
15 июля 1240 года не так дале-
ко от места, где ныне покоятся 
его мощи – в районе посёлка 
Усть-Ижора Колпинского райо-
на Санкт-Петербурга. Во втором 
– немецких рыцарей 5 апреля 

1242 года на территории нынеш-
ней Псковской области. В элек-
тронном фонде Президентской 
библиотеки можно найти ста-
ринные и редкие описания тех 
событий.

В книге «Ледовое побоище» 
1941 года В. В. Мавродин при-
водит оценку действий князя 
древнерусским летописцем: 
«Воя великого князя Александра 
исполнишася духа ратна, бяху бо 
сердца их аки львом» («войско 
великого князя Александра ис-
полнилось ратным духом, пото-
му что у воинов сердца были, как 
у львов»). 

С. Кротков в издании «Невская 
битва и Ледовое побоище» 1900 
года приводит слова магистра 
ливонских рыцарей Вельвена, 
проигравшего Александру во 
время Ледового побоища: «Я 
прошёл многие страны, знаю 
свет, людей и государей, но ви-
дел и слушал Александра Новго-
родского с изумлением». После 
проигрыша рыцари «прислали 
послов своих с поклоном к нов-
городцам, которым сказали: 

„Что зашли мы мечом: Вот, Лугу, 
Псков, Летголу, от того от всего 
отступаемся“». 

«Александр Невский был ис-
кусным полководцем. Ему пре-
красно были известны приёмы 
рыцарей, и он противопоставил 
немецкой „свинье“ другое по-
строение рати. Русские войска 
он расположил в виде римской 
пятёрки (V). Это был мешок, в 
который должна была попасть 
немецкая „свинья“. Впереди 
пятёрки Александр выстроил 
шеренги воинов, замаскировав 
расположение своего войска. 
Немцы, рассчитывавшие на лёг-
кую победу, на то, что русская 
рать обратится в бегство, про-
рвались через передние шерен-
ги русских и оказались в ловуш-
ке. Выйти на берег они не могли: 
отвесная скала Вороний Камень 
была неприступна. Броситься в 
сторону было некуда. Русские 
сдавили их, как клещами», – чи-
таем сочинение С. В. Глязера 
«Ледовое побоище» 1941 года.

С точки зрения военного ис-
кусства победу Александра 

Ярославича в Ледовом побоище 
можно назвать уникальной для 
своего времени – русское пешее 
войско окружило и разгромило 
рыцарскую конницу ещё до того, 
как пехота научилась одержи-
вать верх над конными рыцаря-
ми в Западной Европе. 

Александр Ярославич (1220–
1263) прожил не очень долгую, 
но наполненную большими со-
бытиями жизнь.  С 1236 года он 
княжил в Новгороде, с 1249 – 
также был великим князем Ки-
евским, а с 1252 – и Владимир-
ским. Он внёс большой вклад 
не только в укрепление севе-
ро-западных границ Руси, но и 
способствовал предотвращению 
разорительных нашествий мон-
голо-татар с востока. Несколько 
раз он сам ездил в Золотую Орду, 
добившись освобождения рус-
ских от обязанности выступать 
войском на стороне татарских 
ханов в их войнах с другими на-
родами. 

В 1262 году на Руси вспыхну-
ли волнения, во время которых 
были уничтожены ханские ба-
скаки (сборщики налогов). Что-
бы умилостивить хана, князь 
лично отправился в Орду и су-
мел этого добиться. Он вынуж-
ден был провести там целый год, 
а на обратном пути скончался от 
болезни. 

Почитание Александра Не-
вского как святого началось ещё 
в XIII веке. Но официальное об-
щецерковное прославление да-
тируется Московским Собором 
1547 года. 

Не могли обойти стороной фи-
гуру Александра Невского и свет-
ские власти. Екатерина I учреди-
ла в России орден его имени. В 
1917 году он был упразднён, но 
во время Великой Отечествен-
ной войны снова возрождён. 

Пресс-служба 
Президентской библиотеки

Маяк - сооружение завора-
живающее и романтичное. Оно 
удивительно сочетает в себе свет 
и тьму, страх и надежду, отчая-
ние и смелость, тоску одиноче-
ства и радость спасения. 

На маячную вечеринку в дет-
ской библиотеке КИЦ им. А.С. 
Пушкина слетелось много ребят. 
Вместе с библиотекарями они 
совершили небольшой экскурс 
в историю, узнали, как работает 
маяк, познакомились с литера-
турными маяками.

Двух одинаковых маяков не 
существует. У каждого своя судь-
ба, своя история, свои легенды. 
Маяки-шпили, маяки-церкви, 
маяки-замки, маяки-обелиски, 

построенные из дерева, кам-
ня, металла, они отличаются и 
внешне, и характером.

В качестве маяков иногда ис-
пользовались даже памятники, 
стоявшие на побережье. Напри-
мер, с 1886 по 1902 годы эту роль 
выполняла знаменитая Ста-
туя Свободы, установленная на 
острове Либерти.

Ростральные колонны 
Санкт-Петербурга, одни из са-
мых узнаваемых символов го-
рода, в 19 веке выполняли функ-
цию маяков порта северной 
столицы. Южный маяк указывал 
путь в Большую Неву, а север-
ный - в Малую. Внутри каждой 
колонны находится винтовая 
лестница, ведущая на верхнюю 
смотровую площадку с огром-
ной чашей-светильником. В 
чашу заливали конопляное мас-
ло, дававшее огромный огнен-
ный столб, указывающий путь 
кораблям во мраке ночи или 

пелене тумана. Так было до 1896 
года, пока к колоннам не под-
вели электричество. В 1957 году 
колонны-маяки стали освещать 
с помощью газа из соображений 
экономии. В наши дни маяки за-
жигают только по особо торже-
ственным случаям.

Об Александрийском маяке с 
острова Фарос нам напоминает 
слово «фарология» - так называ-
ется наука о маяках и сигналь-
ных огнях. Основоположником 
этой науки принято считать Ро-
берта Стивенсона, деда Роберта 
Льюиса Стивенсона, который на-
писал «Остров сокровищ». Отец 
писателя строил маяки. И сам 
писатель учился на инженера и 
даже получил в 1871 году на кон-
курсе Шотландской академии се-
ребряную медаль за работу «Но-
вый вид проблескового огня для 
маяков».

О самом таинственном маяке 
мира Элен-Мор, расположенном 

на западном побережье Шотлан-
дии, на одной из скал Флананн-
ских островов, написана знаме-
нитая песня британской группы 
Genesis, она и стала основной 
музыкальной темой нашей ма-
ячной программы.

А еще юные читатели полу-
чили возможность изготовить 
открытку-сувенир со своим 
индивидуальным маяком. Ма-
стер-класс подготовила и прове-
ла библиотекарь Юлия Макарова. 
Она же смастерила чудо-маяк, 
очень похожий на Сторожен-
ский, который находится совсем 
недалеко от Волхова. В библио-
теке объявлен конкурс на луч-
шее название нашего маяка.

Самый желанный свет для мо-
ряка - огонь родного маяка.

Надеемся, что библиотечный 
маяк станет для читателей на-
стоящим ориентиром в море 
книг.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

«Закатилось солнце земли Русской»
12 сентября  в России отмечается День памяти святого благоверного князя 
Александра Невского. 

На свет маяка ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ
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«ЮНЫМ СПАСАТЕЛЯМ- БЫТЬ!»

12 сентября в детском саде №2 «Рябинка» состоялось родительское собрание.  На общем собрании 
были рассмотрены разные вопросы, но одним из самых главных стал  вопрос о создании на базе 
одной из групп детского сада движения «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ».  

Идея создания  такой группы  пришла заведующей детского сада Елене Валериевне Рыжовой. Эту 
инициативу  с удовольствием поддержали сотрудники ОНД и ПР Волховского района. На родитель-
ском собрании инспектор ОНД и ПР Волховского  района Надежда Сергеевна Трифанова провела  
беседу с родителями о принципах работы движения, а также о планах на 2019-2020 учебный год. По 
завершению родительского собрания было единогласно принято решение о создании группы «Юный 
спасатель».

Пожелаем нашим маленьким друзьям успехов в их начинании!

Ежедневно на дорогах про-
исходят ДТП. И хорошо, если 
это ДТП без тяжких послед-
ствий. Но и число таких ава-
рий можно снизить, если 
водители будут соблюдать 
элементарные правила эти-
кета на дороге.

Этика на дороге - это взаимо-
понимание и взаимоуважение 
участников дорожного дви-
жения. Все маневры за рулем 
должны быть понятны другим 
водителям. Нужно обязательно 
всегда информировать других 
участников движения включен-
ными поворотниками. Следует 
по возможности пропускать во-
дителей, совершающих манев-
ры, соблюдать дистанцию на до-
роге и не нарушать скоростной 
режим. Не забывать о пешехо-
дах. Также и пешеходам следует 
соблюдать элементарные прави-
ла и не переходить дорогу в не-
положенном месте.

Культура вождения напрямую 
зависит от общей культуры че-
ловека. Если человек по жизни 
хам, никого не уважает и нико-
му никогда не поможет, то и за 
рулем он ведет себя так же. Но 
хотелось бы думать, что любых 
хамов можно заставить уважать 
окружающих. 

Для поднятия культуры во-
ждения ужесточаются правила 
дорожного движения и повы-
шаются штрафы. Но все-таки 
очень многое зависит от нас  
самих. Стоит начать с себя и та-
ким образом, возможно, полу-
чится привить культуру вожде-
ния всем участникам дорожного 
движения. Научитесь быть куль-
турным водителем и увидите, 
что за рулем автомобиля Вы бу-
дете себя чувствовать отлично. 
А чтобы стать культурным, нач-
ните думать о других участниках 
дорожного движения.

Когда паркуетесь во дворе, об-
ращайте внимание на парапеты 
для инвалидов и на съезды для 
колясок. Подумайте, как будет 
нелегко инвалиду или маме с 

коляской «спрыгивать» с высо-
кого бордюра, потому что Ваш 
автомобиль закрыл съезд, ко-
торый сделали специально для 
них. И не надо оправдываться, 
что с утра вы уедете или инва-
лидов в подъезде нет. Не думай-
те об этом, думайте о людях и 
оставляйте автомобиль в другом 
месте, пусть даже и чуть дальше 
от Вашего подъезда. А если при 
парковке Вы закрыли чей-то ав-
томобиль своим, оставьте свой 
номер телефона и спокойно 
идите домой, но в любом случае 
будьте готовы выйти в течение 
нескольких минут и отогнать 
свой автомобиль.

Очень распространенная си-
туация на парковках около ма-
газина: некоторые оставляют 
автомобили прямо около входа, 
чтобы далеко не идти, или за-
нимают места для инвалидов, 
которые располагаются ближе 
всего ко входу. Думайте о людях, 
ведь ваш автомобиль может по-
мешать многим. И постарайтесь 
запомнить несколько простых 
правил.

Если на дороге у водителя сло-
мался автомобиль, остановитесь 
и помогите, если есть такая воз-
можность. Помните: добро, сде-
ланное Вами, обязательно вер-
нется обратно, как бумеранг.

Не нервичайте, если перед 
Вами едет учебный автомобиль 
автошколы или новичок, а воз-
можно, и инвалид. Спокойно 
езжайте за ним, не прижимаясь 
близко к нему. Потерпите, ведь 
через несколько метров обяза-
тельно будет место для безопас-
ного обгона этого автомобиля. 

Стоит отметить, что таких вро-
де бы мелких ситуаций на доро-
гах очень много. И все дорожное 
движение напрямую зависти 
только от нас самих. Относитесь 
к окружающим вас людям так, 
как хотели бы, чтобы относились 
к Вам.

Соблюдайте ПДД - это залог 
культурного вождения! 

Александр САФОНОВ,
начальник ОГИБДД   

5 сентября 2019 года после продолжительной болезни на  67 году жизни скончался ветеран Вол-
ховского ОВД, майор милиции в отставке Николай Федорович Дроздов. За свою жизнь Николай 
Федорович показал себя достойным сыном своих родителей. Он был не только профессионалом 
на служебном поприще, жизнерадостным, позитивным, отзывчивым человеком, но и прекрас-
ным мужем и отцом. Являясь членом Совета ветеранов при Волховском ОВД, принимал активное 
участие в жизни коллектива. 
Приносим свои соболезнования родным и близким Николая Федоровича. Светлая ему память. 

Руководство ОМВД и Совет ветеранов при ОМВД г.Волхова и Волховского района

 СНОВА 
о культуре вождения

Компенсация на покупку 
оборудования для приема циф-
рового телевизионного сигнала 
в размере до 3000 рублей пред-
усмотрена гражданам РФ, по-
стоянно проживающим в жи-
лом помещении на территории 
Ленинградской области,  кото-
рые приобрели оборудование  с 
1 января 2018 года по 2 декабря 
2019 года, из числа:

-ветеранов ВОВ и бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй ми-
ровой войны;

-пенсионеров, получающих 
федеральную социальную до-
плату к пенсии;

-семей, получающих ежеме-
сячное пособие на приобре-
тение товаров детского ассор-
тимента и продуктов детского 
питания.

Компенсация предоставля-
ется на покупку оборудования 
для приема цифрового телеви-
зионного сигнала, осуществля-
емого посредством: 

1) спутникового способа пе-
редачи цифрового сигнала, 
гражданам, проживающим в 

населенных пунктах Волховско-
го района, расположенных вне 
зоны  покрытия сети: Ашпер-
лово, Балдино, Большая Весь, 
Вонга, Дубно, Емское, Кивгода, 
Кизлярское, Колголемо, Кувши-
ново, Лигово, Малашата, Малая  
Весь, Малочасовенское, Малы-
жино, Николаевщина, Новая, 
Новина, Печеничино, Подъелье, 
Смелково, Сорзуй, Спирово, 
Сторожно, Сумское, Урицкое, 
Усть-Рыбежно, Чаплино, Ча-
совенское, Щепняг, Соловьево 
(при условии  отсутствия у них 
до 1 января 2018 года спутни-
кового цифрового либо кабель-
ного телевидения на основании 
договора с оператором о пре-
доставлении услуг спутниково-
го (кабельного) вещания);

2) наземного способа пере-
дачи цифрового сигнала, граж-
данам, проживающим в насе-
ленных пунктах Волховского 
района, за исключением вы-
шеперечисленных населенных 
пунктов (при условии  отсут-
ствия спутникового цифрового 
либо кабельного телевидения 
на основании договора с опера-
тором о предоставлении услуг 
спутникового (кабельного) ве-
щания).

Документы, необходимые 

для назначения компенсации: 
- согласие на обработку пер-

сональных данных;
- документ, удостоверяющий 

личность;
- документ, подтверждающий 

регистрацию гражданина по 
месту жительства на террито-
рии Ленинградской области;

- документ, подтверждаюший 
право на компенсацию (удо-
стоверение ветерана, узника; 
справка о получении федераль-
ной социальной доплаты к пен-
сии -при отсутствии в базе дан-
ных ПК «Катарсис Соцзащита»;

- платежные документы, под-
тверждающие произведенные 
гражданином расходы на по-
купку оборудования;

- реквизиты счета, открыто-
го гражданином в кредитной 
организации для перечисления 
компенсации (при наличии);

- документ, удостоверяющий 
личность и полномочия пред-
ставителя гражданина (при по-
даче заявления уполномочен-
ным лицом гражданина).

Справки по телефонам: 
(81363) 7-09-98, 7- 16 -98 (ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты 
населения», адрес: г.Волхов, ул.
Державина, д.60).

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕНСАЦИИ 
НА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО СИГНАЛА

Помним, скорбим



СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ
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Уважаемые судоводители ма-
ломерных судов!

С наступлением осени обста-
новка на воде сильно меняется, 
вместе с ней усложняются усло-
вия судовождения. Наступает  
более длительное темное время 
суток и период утренних тума-
нов. Во избежание столкнове-
ний,  возникновения аварийных 
ситуаций,  связанных с мало-
мерными  судами,   Волховское 
отделение ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области на водо-
ёмах района провело мероприя-
тия по надзору за соблюдением 
требований, в части несения 
световой сигнализации в тём-
ное время суток. По итогам было 
составлено шесть администра-
тивных материалов, что свиде-
тельствует о безответственном 
отношении некоторых судово-
дителей к другим участникам 
движения на водоёмах, влеку-
щих за собой  повышение ава-
рийности  и травматизма. 

Считаю необходимым  напом-
нить, что в соответствии с прави-
лами плавания по внутренним 
водным путям,  утвержденным 
приказом Минтранса России от 

19 января 2018 г. № 19, зареги-
стрированным в Минюсте РФ 7 
марта 2018 г., самоходное суд-
но с механическим двигателем 
длиной 20 метров и менее неза-
висимо от его ширины, на ходу 
несет один кормовой огонь и 
бортовые огни:

- бортовые огни - зеленый 
огонь на правом борту и крас-
ный огонь на левом борту, при-
чем каждый из этих огней излу-
чает непрерывный свет по дуге 
горизонта в 112,5 град. и должен 
быть расположен таким обра-
зом, чтобы этот свет был виден с 
направления прямо по носу суд-
на до 22,5 град. позади траверза 
соответствующего борта. Бор-
товые огни могут быть скомби-
нированными в одном фонаре, 
расположенном по оси судна в 
носовой части;

- кормовой огонь - белый 
огонь, расположенный в кормо-
вой части судна, излучающий 
непрерывный свет по дуге гори-
зонта в 135 град. и расположен-
ный таким образом, чтобы этот 
свет был виден с направления 
прямо по корме до 67,5 град. с 
каждого борта.                                    

Требования, относящиеся к 
огням, должны соблюдаться от 
захода до восхода солнца (но-
чью). При этом не должны вы-
ставляться другие огни, которые 
могут быть ошибочно приняты 
за установленные данными пра-
вилами, ухудшать их видимость 
или служить помехой для на-
блюдения. Днем, когда требуют 
условия видимости, судоводите-
ли должны применять сигнали-
зацию, предписанную для ночи.

Утренний туман над поверх-
ностью воды очень коварен, из 
редкого резко переходит в гу-
стой и порой  достигает  полно-
го отсутствия видимости.  При 
плавании на маломерных судах 
запрещается: двигаться в тумане 
или в других неблагоприятных 
метеоусловиях, когда из-за от-
сутствия видимости невозмож-
на ориентировка,  выходить на 
судовой ход при ограниченной 
(менее 1 км) видимости. Необхо-
димо прекратить движение и пе-
реждать, пока туман рассеется.

Вячеслав ШАХОВ,
госинспектор ВО ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области»   

- Все ли сельские жители 
вправе рассчитывать на 
добавку?

- В законе сказано, что лицам, 
проработавшим не менее 30 лет 
в сельском хозяйстве, не осу-
ществляющим работу или иную 
деятельность и в данный момент 
проживающим в сельской мест-
ности, устанавливается повыше-
ние фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и 
по инвалидности в размере 25% 
от суммы фиксированной вы-
платы.

В стаж считается не вся рабо-
та на селе по любым специаль-
ностям, а только деятельность 
по определённым профессиям, 
должностям и специальностям 
в отраслях животноводства, рас-
тениеводства и рыбоводства, а 
также в колхозах и совхозах, кре-
стьянских и фермерских хозяй-
ствах. Это, например, агроном, 
бригадир, тракторист, механик, 
слесарь по ремонту сельхозма-
шин, звеньевой, работник зер-
носклада, инженер, машинист, 
колхозник (совхоза, сельхозко-
оператива, артели, член КФХ), 
ветврач, зоотехник, пчеловод, 
техник, технолог сельхозпроиз-
водства и другие. 

Не входят в перечень работ-
ники сферы обслуживания, даже 
если она действовала при сель-
хозпредприятии.

Для сельских врачей, учителей, 

воспитателей право на повы-
шенную фиксированную выпла-
ту к пенсии не предусмотрено, 
однако они по-прежнему со-
храняют право на другую пен-
сионную льготу - досрочное 
назначение пенсии после при-
обретенного требуемого стажа 
работы по специальности.

- Наталья Вячеславовна, а 
какие профессии добавле-
ны в Список июньским по-
становлением Правитель-
ства РФ№ 805?

- В связи с вступлением в 
силу постановления Правитель-
ства РФ от 25.06.2019 № 805 «О 
внесении изменений в список 
работ …», которое вносит изме-
нения в «Список работ, произ-
водств, профессий…» №1440 от 
29.11.2018 года,  в стаж, дающий 
право на повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии за работу в сельском хо-
зяйстве могут быть включены 
периоды работы в должности: 
арбича, диспетчера, заведую-
щего и заместителя заведующе-
го  растениеводческого и жи-
вотноводческого направлений, 
звеньевого растениеводства 
и животноводства, лаборанта, 
машиниста, начальника вете-
ринарной лаборатории, заня-
того ветеринарным обслужи-
ванием сельскохозяйственных 
животных, трактористов всех 

наименований, врача-эпизио-
толога в животноводстве, пери-
оды в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося 
сельскохозяйственным товаро-
производителем.

В новой редакции Списка № 
1440 от 29.11.2018 уточнены не 
только наименования профес-
сий, должностей, специально-
стей, но и перечень структурных 
подразделений сельскохозяй-
ственных организаций, в кото-
рых должна протекать работа в 
этих должностях. 

- Конкретный вопрос: мо-
жет ли рассчитывать на 
добавку сушильщик зерна 
в хлебоприемном пункте?

- Деятельность организаций 
по переработке сельскохозяй-
ственной продукции в целях 
производства пищевых продук-
тов отнесена к разделу С (класс 
10) ОКВЭД-2, поэтому она  не 
может рассматриваться как 
сельскохозяйственная. В Список 
№ 1440 включены профессии и 
должности, предполагающие не-
посредственную занятость лиц 
на работах и в производствах 
растениеводства,  животновод-
ства, рыбоводства. Должность 
сушильщик зерна, в соответ-
ствии с приказом Минхлебпро-
дуктов СССР от 26.09.1986 № 267, 
предусматривалась на зернопе-
рерабатывающих и хлебопри-
емных предприятиях системы 
Министерства хлебопродуктов 
СССР. 

Поэтому учесть периоды ра-
боты в должности сушильщика 
зерна в хлебоприемном пункте 
в целях определения права на 

повышение фиксированной вы-
платы в соответствии с частью 14 
статьи 17 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», к сожалению, не 
представляется возможным.

- Следует ли сельскому пен-
сионеру обращаться в ПФР 
для пересчета выплат?

- Нет, работа по перерасчету 
проводится в беззаявительном 
порядке. При этом, разумеется, 
пенсионер может и самостоя-
тельно обратиться в террито-
риальный ПФР и предоставить 
документы, подтверждающие 
право на повышенную фикси-
рованную выплату. При обра-
щении до конца 2019 года пере-
расчет будет сделан с 1 января 
нынешнего года. Если же пен-
сионер обратится за перерасче-
том после 31 декабря 2019 года, 
перерасчет будет произведен с 
первого числа месяца, следую-
щего за месяцем его обращения.

- Все ли календарное время 
работы в сельской местно-
сти учитывается в стаж?

- В стаж работы в сельском 
хозяйстве учитываются перио-
ды работы, которые предусмо-
трены Списком работ, произ-
водств, профессий, должностей, 
специальностей, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации. Кроме 
работы, в сельский стаж могут 
включаться периоды временной 
нетрудоспособности, оплачива-
емых отпусков и периоды ухода 
за детьми до достижения ими 
возраста 1,5 лет.

Если у сельчан возникают ка-
кие-либо вопросы по выплатам 
за работу в сельском хозяйстве, 
они всегда могут обратиться к 
специалистам ПФР по телефону 
(81363) 77799.

- Спасибо за разъяснения. 
Подготовила 

Ольга ПАНОВА

СУДОВОЖДЕНИЕ
в осенний сезон

Сельчанам – надбавки к пенсиям
Согласно изменениям в пенсионном законодательстве Рос-

сии сельчане имеют право на существенную добавку к пен-
сии. О том, кто именно и сколько, мы попросили рассказать 
начальника Управления Пенсионного фонда в Волховском 
районе (межрайонное) Наталью Вячеславовну Кузину.
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Во Дворце детского (юно-
шеского) творчества на-
чался новый учебный год. 
5 сентября на Кировский 
проспект прошла откры-
тая информационно-ре-
кламная акция «День от-
крытых дверей». 

Организаторы мероприятия 
встречали всех радушно: вруча-
ли  гостям буклеты учреждения 
и другую рекламную продукцию 
ДДЮТ; разъяснили  новые пра-
вила записи в детские объедине-
ния. Дети и взрослые могли по-
общаться с педагогами, посетить 
кабинеты и принять участие в 
интересных мастер-классах.

В этом учебном году, согласно новым правилам, запись в детские объединения учреждений допол-
нительного образования  осуществляется  через регистрацию детей и подростков в системе «Навига-
тор» дополнительного образования Ленинградской области». Навигатор - это удобный каталог всех 
дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования. На сайте Навигатора 
можно зарегистрироваться и получить доступ в свой личный кабинет. В личном кабинете родители 
оформляют сертификат (электронная запись в Навигаторе), а затем выбирают программу и записы-
вают своего ребёнка. При возникновении трудностей можно прийти в учреждение дополнительного 
образования с необходимыми документами, и сотрудники  помогут вам зарегистрироваться в Нави-
гаторе. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дворец детского (юноше-
ского) творчества Волховского муниципального района» - одно из самых крупных многопрофильных 
образовательных  учреждений дополнительного образования в Ленинградской области, в детских 
объединениях которого занимается более 5000 детей и подростков  из  Волхова, Сясьстроя, Паши, 
Аврово, Потанино, Селиваново  и  Новой Ладоги. 

Запись в детские творческие 
объединения ДДЮТ продолжается! 

Народная мудрость гласит: «Скажи мне - и я забуду. Покажи мне – и я запом-
ню. Вовлеки меня -  и я научусь». 

Ждём вас, ребята!  Во  Дворце детского (юношеского) творчества вы сможете развить способности 
или  открыть в себе новые таланты, найти друзей и единомышленников, испытать радость открытий 
и побед!

Во Дворце детского творчества -  
«День открытых дверей»
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