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День голосования обозначен
Власть и закон

Комментарии

17 марта Президентом РФ Владимиром
Путиным был подписан указ о дне голосования по изменениям
в Конституцию. Об
этом он рассказал на
встрече с Председателем Центризбиркома
Эллой Памфиловой.
Вместе с тем Президент обратил внимание на то, что в соответствии с законом после издания Указа мы должны проводить
это голосование не раньше, чем
через месяц, а можно позднее,
причём срок – когда позднее – в
законе не обозначен.
Понимая, что это чрезвычайно важно для нашей страны и для того, чтобы раскрыть
социальный характер нашего
государства, принять решения
и отметить это в Основном законе России, приоритет нашего права над международным,
обозначить другие принципиальные вещи, связанные с
нашими традициями, нашей
культурой, историей, – понимая всё это, граждане придут

на избирательные участки и
выразят своё мнение. И тем не
менее, имея в виду непростую
эпидемиологическую ситуацию,
которая складывается в мире и
так или иначе, не так остро, как
в других странах, мы будем проводить это голосование только
в том случае, если эта ситуация
позволит проводить подобные
мероприятия. Потому что при
всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье
и жизнь наших граждан. Будем
смотреть исходя из складывающейся ситуации, добавил

Владимир Путин.
Работа над поправками в Конституцию – завершена. Финальный текст утвержден в Совете
Федерации. Закончено голосование в ЗакСах почти по всей стране. Но пока все это – только на
бумаге. Предложенные поправки носят прежде всего социальный характер. Пожалуй, впервые
в нашей стране социальные гарантии прописываются в основном законе с такой детальной
точностью.
Поправки вступят в силу только после всенародного голосования.

Глава администрации Волховского района
Алексей Брицун:
- Любые изменения, поправки, зреют годами,
и наступает момент, когда их необходимо принимать. Сегодняшняя геополитическая ситуация складывается таким образом, что поправки
в Конституции назрели. Очевидно, что обсуждение всех вопросов,
отраженных в дополнениях в главный закон, в обществе продолжается очень давно. Поэтому было решено принять все изменения пакетом.
Лично для меня необходимость поправок о минимальном прожиточном минимуме, минимальной оплате труда, пособиях, других социальных вопросах, давно стала очевидной. Еще работая
председателем областного комитета по труду и занятости, непросто было находить компромисс между интересами бюджета
и справедливыми выплатами разным категориям граждан. Когда
поправки будут приняты, появится понятные правила как для работодателя, так и для работника.
Дополнения Конституции обезопасят страну от попыток влияния на нее, запретив чиновникам и депутатам вступать в «конфликт интересов» - иметь двойное гражданство, вид на жительство или счета в иностранных банках. Ну, и необходимо менять
информационный фон, складывающийся десятилетиями вокруг
чиновников. Поверьте, в правительстве нашего региона, в муниципальных образованиях работают честные люди, специалисты
высочайшего уровня. А у нас доходит до крайностей: мы публикуем на сайте администрации Волховского района информацию
о том, что изыскали дополнительные средства на ремонт дорог, а
в комментариях читаем: «Сколько вы себе в карман положили?»
Это неправильно.
Я уверен, что поправки в главный закон нашей Родины станут
основой честных и справедливых взаимоотношений с партнерами за рубежом и внутри страны ради стабильного, поступательного развития экономики и безопасности людей.
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Запланированное будет реализовано
Диалог с властью
С этого номера стартует ряд
интревью с главами администарации МО, начинаем мы с
Сергея Белугина, главой «Кисельнинского СП».
благоустроили в рамках муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие
в муниципальном образовании
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»
Произведены работы по уличному освещению в микрорайоне
Кленики, ул.Поселковая и ул.Зеленая д. Кисельня.

Какую
непоправимую
пользу можете нанести своему поселению?
- Работать так, чтобы проживание в поселении было комфортным, благополучным и безопасным.
- Какие достижения есть у
вас уже в этом году?
- Открыта детская площадка
у Кисельнинского ДК, которую

Установлена хоккейная коробка у д.10 по ул.Центральная д.
Кисельня

На сегодняшний день ведутся
мероприятия по выполнению
очистки пожарных водоемов в
микрорайоне Монига д.Пурово

ЖКХ
Этот посыл стал главным мотивом для тех, кто 12 марта
пришёл в Волховский Дворец культуры на встречу с
представителями городских
управляющих компаний по
вопросам содержания жилищного фонда.
В синем зале ВГДК для участия
в обстоятельном конструктивном диалоге собрались представители Совета депутатов МО
г. Волхов, руководство города и
района в лице Алексея Брицуна
и Алисы Арутюнян, профильные
заместители районного главы,
жители правобережья Волхова,
руководители городских управляющих компаний и председатель районного комитета ЖКХ,
жилищной политики Светлана
Гаврилова.
Вопросы волховчан комментировали технический директор
ООО «Жилищное хозяйство»
Павел Никулин и директор ООО
«Волховские
коммунальные
системы» Денис Петров. В мероприятии приняли участие
региональный
представитель
АО «Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области» в Волховском
районе Вячеслав Жеребцов и начальник Волховского территориального управления АО «ЕИРЦЛО» Наталья Потехина.

и строительству подъездной
площадки к пожарному водоему
в д.Чаплино.
Проведена работа по борьбе
с несанкционированной рекламой: убраны баннеры и доски по
ул.Центральная, в т.ч. у магазина
«Пятерочка» и вдоль дороги по
ул.Поселковая д.Кисельня. Произведен демонтаж рекламной
конструкции на перекрестке
федеральной трассы Кола 109
км и региональной дороги Волхов-Кисельня-Черноушево
12
км.
Заключен контракт на разработку проектно-сметной доку-

ментации по капитальному ремонту Кисельнинского ДК.
Ведется активная работа по
взысканию задолженности по
арендной плате, в том числе с
применением таких мер, как
расторжение договоров аренды.
На освободившиеся площади
уже имеются потенциальные
арендаторы.
- Что вы как руководитель
для этого сделали?
- В каждом из мероприятий
принимаю
непосредственное
участие.2020 год объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы. Самым
важным делом считаю заботу и
помощь ветеранам, не на словах, а на деле - с душой и, по
существу. Мною лично с представителями Совета ветеранов
и волонтерами Кисельнинского
поселения осуществлялся выход

на дом к ветеранам ВОВ с целью
поздравления со значимыми датами и их юбилеями.
- Есть ли проблемы, которые
решить пока не удалось?
- Остро стоит вопрос о состоянии дорог в поселении.
- Почему?
- К сожалению, строительство
дорог требует больших вложений. Проблема одна, как и у многих, средств не хватает, чтобы
сделать все и сразу.
- Рассерженный житель поселения, который обратился с
жалобой - это ценный источник информации для Вас?
- Прежде всего, для меня это
человек, которого нужно внимательно выслушать, разобраться и помочь ему, используя все
имеющиеся возможности.
- Как вы реагируете на жалобы рассерженных жителей
поселений?
- Критику и жалобы всегда
воспринимаю нормально, слышу их постоянно. Конструктивные, там, где нарушаются права
жителей, сразу становятся задачей для соответствующих служб.
Но если заявитель сам не прилагает никаких усилий для решения своей личной проблемы, то
помочь ему будет уже намного
сложнее.

- Как ведётся работа с недовольными односельчанами?
- Люди всегда ругают власть.
Но мало кто считает, что и от
них самих тоже многое зависит. Рассуждать, критиковать и
обвинять может каждый, а вот
предложить решение вопроса
— не многие. Видите проблему,
предлагайте вариант ее решения. Как правило, проблемы,
волнующие наших жителей,
однотипны. Невозможно всё
прописать и предусмотреть в
документах, жизнь постоянно
вносит свои коррективы и подбрасывает новые задачи. Поэтому, сталкиваясь с очередной
новой проблемой, пытаемся совместными усилиями ее разрешить, разобраться в причинах ее
появления.
- Назовите три самых важных для вас жизненных правила.
- Быть открытым для общения
с населением, никогда не торопиться в принятии решений, и,
конечно же, честным - нельзя
врать ни самому себе, ни окружающим.
- Какие перспективы у вашего поселения?
- Конечно же, в сельской местности нужно создавать рабочие
места и продолжать вкладывать
средства в развитие инфраструктуры – в строительство
дорог, спортивных площадок,
ремонт уличного освещения, в
благоустройство. Надеюсь, что
все запланированное будет реализовано.
- Чего никогда не должен делать руководитель?
- Обещать, если нет возможности исполнить.
Беседовал
Михаил ГОРИН

За чистый город

Особую активность, глубокое
знание обсуждаемой проблематики на встрече проявили волховские депутаты, пришедшие
почти в полном составе и ставшие основными выступающими.
Делегированные
населением,
они задавали самые животрепещущие вопросы, описывая
ситуацию досконально, говоря
о предпринятом и консультируясь о дальнейших действиях.
Пожалуй, ни одного вопроса от
жителей своих избирательных
округов депутаты не оставили
без внимания.

Много жалоб касалось качества и регулярности уборки придомовых территорий и подъездов. Павел Никулин возразил,
сообщив о соблюдении графиков
и предложив жителям активнее
взаимодействовать с организацией в форме обратной связи.
Прозвучало предложение вывесить в подъездах жилых домов
графики уборки. Однако, оказывается есть среди жильцов и те,
кто звонит в организацию с требованием снять расписание.
На практике проблемы возникают с получением финансового отчёта по дому. В нескольких
домах серьёзно течёт кровля,
кто-то жалуется на сверхзамусоренность домовой территории (особенно, если вблизи находится сетевой магазин). Всех
интересовали сроки исполнения
заявок, в частности, аварийных ситуаций. Один из горожан
предложил опубликовать в районных средствах массовой информации сведения «кто за что
отвечает», чтобы люди сразу звонили по адресу.
Вопиющий случай описала
мама парализованной девушки. Ночью у их подъезда неизвестные срезали пандус. Отсутствие безопасного съезда

стало причиной неоднократной
поломки инвалидной коляски,
девушка перестала бывать на
улице. Светлана Гаврилова пообещала — в ближайшие сроки
имеющийся съезд укрепят. Качественно установить полноценный пандус можно будет не
раньше июня.
Отзывами не порадовали и жители центра Волхова-2. В доме 47
на Кировском проспекте на чердаке образовалась настоящая голубятня со всеми вытекающими
антисанитарными последствиями. В квартире этого же дома
прошлым летом рухнула большая бетонная плита. Несчастной
хозяйке потребовалось полгода,
чтобы управляющая компания в
полной мере устранила досадное
обстоятельство.
Денис Петров озвучил своё
видение эффективной работы управляющей организации.
Для своевременного устранения
важных на взгляд жителей проблем, безусловно, необходима
налаженная обратная связь. По
словам Дениса Леонидовича, в
«ВКС» она функционирует, по
мере возможностей и средств
компания реагирует на обращения волховчан.
Жители правобережья вместе

с депутатами обозначили свою
позицию — люди хотят видеть
город чистым, получать качественный результат оказанных
услуг, за которые они платят.
Население со своей стороны готово к взаимодействию с управляющими организациями по
наведению в Волхове порядка.
Завершивший заседание Алексей Брицун подтвердил: именно
от собственников зависит, в каких домах и условиях мы живём.
В наиболее сложных вопросах
администрация готова оказать
собственникам поддержку. Если
работа управляющей компании
не устраивает большинство жителей, её можно поменять. Брицун подчеркнул: администрация
будет заставлять работать УК, а
не работать за них.
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Разносторонняя безопасность
Интервью
Более восемнадцати лет
Светлана Карандашова проработала в органах надзора
за соблюдением трудового
законодательства, одним из
которых руководил Алексей
Брицун. А с недавнего времени она возглавила блок в
администрации Волховского
района, отвечающий за безопасность.
Светлана Викторовна, что
послужило началом вашей совместной работы с главой администрации?
Моя трудовая деятельность
началась после получения второго высшего образования с
должности рядового инспектора
в Государственной инспекции
труда в Санкт-Петербурге. Это
были 90-годы, и о каких-либо
проверочных
мероприятиях,
как и о трудовом законодательстве, мало кто знал. В это время
я получила свой первый надзорный опыт. Поскольку заработная
плата была крайне невысокая,
работали больше за идею. В 2009
году, отработав более 10 лет,
перешла в Государственную инспекцию труда в Ленинградской
области, возглавив там правовое
направление. Так началось наше
взаимодействие с Алексеем Викторовичем.
Далее Алексей Викторович
возглавил Комитет по труду и
занятости населения Ленинградской области, в котором я
отвечала за работу правового
направления.
Под моим контролем проводились проверки работодателей
на территории Ленинградской
области по вопросам квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также
внутренние проверки подразделений центра занятости. И
уже с января 2020 года была

Конкурс
В Ленинградской области с
23 марта начинается региональный этап ежегодного
конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Конкурс уже четвёртый год
подряд проводится с целью выявить и распространить примеры
лучшей практики деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области.
По итогам регионального этапа
будут отобраны кандидаты для
дальнейшего участия в федеральном этапе конкурса.
Конкурс проходит по следующим номинациям:
- градостроительная политика;
- обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
- муниципальная
экономическая политика и управление
муниципальными финансами;
- обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований;
- развитие
территориального
общественного

приглашена в администрацию
Волховского
муниципального
района на должность заместителя главы администрации по безопасности.
Новое направление работы
не пугает?
Новое направление для меня
является не совсем новым, хотя
вопросов, которые находятся
в моем ведении, стало больше
по сравнению с предыдущей
деятельностью, при этом работа юридического управления и
кадрового подразделения для
меня наиболее близка.
Работа юристов, как всегда является малозаметной, но крайне важной, так как без согласования наших специалистов не
выходит ни один правовой акт
Администрации.
Про кадры хочу сказать, что
по - прежнему они решают все,
и только правильные кадровые
решения могут стать основой
успешной работы любой организации, в том числе и нашей
Администрации.
Вопросы безопасности включают в себя и информационную
безопасность. В наше время перехода на цифровую экономику
защита информационной безопасности приобретает статус
безусловной необходимости. В
моей практике уже были случаи,
когда террористическим атакам подвергались базы данных
учреждения с возможностью
утраты информации, что могло
бы повлечь за собой тяжелые
последствия, в том числе и для
населения.
Не могу не отметить работу
отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,
которые напрямую отвечают за
безопасность жизни и здоровья
граждан нашего района. Их каждодневный труд направлен на
профилактику,
предупреждение, предотвращение опасных

С.В. Карандашова (справа) с дочерью Станиславой
событий, которые происходят
практически ежедневно. Все мы
понимаем, что от пожаров, наводнений никто не застрахован
и с природой не поспоришь, поэтому на сотрудников подразделения ГО и ЧС возложена самая
большая ответственность в части безопасности жизни наших
горожан.
Так же, под моим руководством находится административная комиссия, которая активно работает в направлении
выявлений нарушении правил
благоустройства, в том числе
неправомерных парковок транспортных средств, нарушений
тишины в ночное время, нарушений правил выгула домашних
животных. Мне очень приятно,
что работа нашей административной комиссии имеет лучшие
показатели в Ленинградской области.
Постигать вопросы архивной
деятельности я начала еще в
Комитете по труду и занятости
и поэтому курирование архивного отдела Администрации
так же не является для меня совсем новой задачей. От работы

Лучшая практика
самоуправления и привлечение граждан к участию в местном самоуправлении в других
формах;
- укрепление межнационального мира и согласия.
Конкурсные заявки, отобранных конкурсной комиссией на
региональном этапе представляются затем в федеральную конкурсную комиссию. Победители
федерального этапа конкурса
награждаются дипломами Правительства России. Бюджетам
субъектов Федерации, в которых

Справка

По итогам 2019 года победу в номинации «Обеспечение эффективной «обратной
связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного
самоуправления
и привлечение граждан к
осуществлению местного самоуправления в иных формах» завоевали Гостицкое
сельское поселение Сланцевского района (2 категория) и

расположены
муниципальные
образования — победители, будут выделены дотации из федерального бюджета для премирования лауреатов конкурса.
Для участия претендентам
необходимо направить конкурсные заявки в электронном виде
и на бумажном носителе. Заявки
принимаются с 23 марта по 30
апреля 2020 года в рабочие дни
с 10.00 до 17.00.
Подробная информация об
участии и нормативные документы на сайте https://lenobl.ru
Дружногорское городское поселение Гатчинского района (1
категория).
Победу в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения
и развитие жилищно-коммунального хозяйства» одержали
Пашское сельское поселение
Волховского района Ленинградской области (2 категория)
и г. Сертолово, Всеволожский
район (1 категория)

специалистов отдела зависит сохранность личных документов
граждан нашего района, необходимых в том числе для оформления пенсий и соблюдения социальных и имущественных прав,
а так же документов организаций всех форм собственности
и документов, утверждающих
исторические факты.
Ознакомившись с работой архивного отдела могу с уверенностью сказать, что история нашего района в надежных руках.
Легко ли Вы решились на
переезд в Волхов и как к этому
отнеслась семья?
Моя семья это надежная опора, без которой я не смогла бы
двигаться дальше.
Я родилась и выросла в Петербурге, в семье инженеров, коренных петербуржцев, которые для
меня являются идеалом семейных отношений. Моим самым
большим достижением в жизни
является дочь Станислава, которой сейчас 27 лет. Она человек творческий и является моей
полной противоположностью.
Станислава закончила институт

кинематографии и телевидения, работает PR-менеджером в
одном из крупных универмагов
Санкт-Петербурга, успешно занимается пиаром и рекламой,
учится в Высшей школе экономики на курсах графического
дизайна, параллельно занимается музыкой и много вращается в
творческой среде.
Мое же детство прошло в разъездах по всей стране. Родители
запускали химические заводы
в разных городах, и мне часто
приходилось менять место жительства и школы. Поэтому переезд в другой город не является для меня проблемой. Считаю,
что надо работать и жить там,
где тебе интересно, где у тебя
есть группа единомышленников.
Какая задача является наиболее актуальной на сегодняшний день?
В настоящее время острая
тема во всем регионе – предотвращение распространения коронавируса. Я считаю, что не
надо поддаваться панике, а нужно строго соблюдать рекомендации Министерства по здравоохранению – это и соблюдение
правил личной гигиены: мыть
руки, проветривать помещения,
избегать массовых мероприятий.
Пассажирским предприятиям
района рекомендовано усилить
работу по дезинфекции автобусов, в учреждениях необходимо
установить дезинфицирующие
дозаторы, проводить дезинфекцию помещений, проветривать
помещения. Эти же меры введены и в администрации района.
Вообще, в Волховском районе
много задач, требующих решений, и мы сделаем всё возможное для их разрешения, чтобы
максимально повысить качество
жизни жителей нашего района.
Беседовал Михаил ГОРИН

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Поздравляем
К государственным наградам
представлен
заместитель
председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей
Г. Гурьев и ряд сотрудников
компании. Соответствующий
указ подписал президент РФ
Владимир Путин.
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Президент наградил
сотрудников ФосАгро

« ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ »
За осуществление конкретных и полезных для страны дел
в промышленности четверо сотрудников компании ФосАгро
награждены медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством II
степени». Оператор дистанционного пульта управления сернокислотного производства АО
«Апатит» Петр Борисенко, мастер смены участка жидких комплексных удобрений АО «Апатит» Виктор Костин, начальник
участка кировского рудника Кировского филиала АО «Апатит»
Игорь Гуро, начальник отдела
восточного рудника Кировского
филиала АО «Апатит» Андрей
Матченко. Старшему мастеру
управления контроля качества
АО «Апатит» за заслуги в области
химической промышленности и
многолетнюю добросовестную
работу было присвоено звание
«Заслуженный химик Российской Федерации».
ОРДЕН АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
Высокой
государственной
награды был удостоен выпускник Горного университета, заместитель председателя Совета

Вектор развития
Волховский филиал АО «Апатит» стал рабочей площадкой
по проведению заседания областной межведомственной
комиссии по охране труда.
За круглым столом собрались
власти области и района, работодатели, представители
ВУЗов, профсоюзных организаций фонда социального
страхования. Всего 25 специалистов во главе с заместителем председателя комитета
по труду и занятости населения Ленинградской области
Сергеем Ворониным.
Это первая в этом году работа комиссии, где расширенным
составов обсуждали вопросы
охраны труда. В Волховском филиале АО «Апатит» провели его
не случайно. Наше предприятие
– крупный химический объект,
и вопросам безопасности труда
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директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев. «За достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» он
награждён единственным орденом, который был в Российской
Империи, в Советском Союзе и в
Российской Федерации – Орденом Александра Невского.
История Ордена началась в
1725 году, когда он был учрежден Екатериной I в качестве

одного из наиболее престижных знаков отличия Российской
империи. Вторую жизнь после
упразднения в 1917 году награда
получила в годы Великой Отечественной войны. Её вручали
представителям командного состава Красной армии за достигнутые успехи в результате проведения боевых операций.
Сегодня кавалерами Ордена Александра Невского могут

здесь уделяется огромное значение. Собственную статистику
несчастных случае предприятие
ведёт со времён «Метахима», с
2004 года.
– Анализ основных причин
тех несчастных случаев, на основании которых и ведётся
статистика, говорит о том, что
основным нарушением становится
неудовлетворительная
организация производства работ, – комментирует начальник
управления охраны труда ВФ
АО «Апатит» Галина ПЕТРОВА.
– Только потом идёт личная неосторожность работников. На
одинаковой позиции находятся
ещё две причины: нарушение
требований безопасности при
эксплуатации
транспортных
средств и неудовлетворительное содержание, и недостатки в

организации рабочих мест. Волховский филиал выполняет все
требования российского законодательства в части охраны труда: обеспечивает спецодеждой,
обувью, другими средствам==и
индивидуальной защиты. Проводятся специальные медицинские периодические осмотры,
спецоценка рабочих мест, установлены льготы и компенсации
за работу во вредных условиях
труда. Каждый работник застрахован.
Всего же на территории Волховского района работает 1206
организаций, где трудятся почти 90 000 человек. По информации представителей фонда
социального страхования в 2019
году зафиксировано девять сообщений о несчастных случаях
застрахованными работниками.

стать «граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях
экономики, научно-исследовательской,
социально-культурной, образовательной и иной
общественно полезной деятельности». Кроме того, им могут
быть награждены иностранцы
«за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с
РФ и оказании содействия в её
социально-экономическом развитии».
Андрей Г. Гурьев – один из авторов долгосрочной стратегии
развития компании «ФосАгро»,
созданной в 2001 году. Благодаря чёткой реализации этой дорожной карты, компания стала
одним из мировых лидеров в
области производства фосфорных минеральных удобрений и
гарантом
продовольственной
безопасности России. За последние пять лет «ФосАгро» нарастила объёмы производства минеральных удобрений и кормовых
добавок почти в 1,5 раза – до
рекордных 9,5 млн тонн в 2019
году. В модернизацию и расширение производственных мощностей Группы с применением
наилучших доступных технологий за это время было инвестировано около 200 млрд рублей.
При этом компания следует
высоким стандартам ведения

социально ответственного бизнеса, ежегодно направляя на социальные и благотворительные
проекты свыше 2,5 млрд рублей.
Андрей Г. Гурьев – инициатор
создания общероссийского движения «Дети России образованны и здоровы - ДРОЗД». В настоящее время ДРОЗД обеспечивает
работу 77 спортивных секций по
16 видам спорта. В мероприятиях ДРОЗДа ежегодно принимают
участие более 55 тысяч детей и
подростков.
В следующем году компания
ФосАгро отметит 20-летие. За
это время благодаря реализации
стратегии развития компания
утвердилась в качестве технологического лидера отрасли по
производству минеральных удобрений. Сегодня практически
каждая третья тонна минеральных удобрений, внесенная на
отечественные поля произведена ФосАгро.

Произошли они в девяти организациях.
Интересную статистику привёл профессор Горного университета Марат Рудаков. Среди
всех студентов факультета безопасности и производств университета лишь один из Ленинградской области. Такие цифры
Сергей Воронин назвал печальными.
Подытоживая работу комиссии, он выделил этот вопрос для
вех работодателей, особенно для
Волховского филиала, с которым
у университета партнёрские отношения. Подытоживая работу
комиссии, он отметил высокий
интерес участников к теме охраны труда. Сегодня работодатели
в своей работе используют разные формы диалога в вопросах
безопасности. Активнее всего

используют визуальные средства. «Самый лучший способ
воздействия – визуальный, – отметил заместитель председателя
комитета по труду и занятости
Ленинградской области Сергей
ВОРОНИН. – Крупные предприятия на каждый несчастный
случай стараются выпускать видовые ролики. Есть ролики-рекомендации. Кто-то использует
систему наказания – талоны».
Подобные заседания в Ленинградской области всегда проводятся на крупных предприятиях.
Они помогают представителям
бизнеса найти ответы на важные
вопросы, касающиеся данной
темы и узнать о дополнительных
мероприятиях в рамках лучших
практик других предприятий.
Татьяна
ГЛЕБОВА

P.S. 24 марта Андрей Григорьевич отметит 60-летний
юбилей.
Уважаемый Андрей Григорьевич! Коллектив редакции
газеты «Волховские огни»
присоединяется к многочисленным поздравлениям.
Пусть успех и дальше сопутствует Вашей деятельности и
реализации новых проектов!

Охрана труда - это важно

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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О получении пенсии в летний период

В летние месяцы многие получатели пенсий уезжают в отпуск или переезжают жить за
город, поэтому чтобы вовремя
получить пенсию необходимо
знать следующее.

Если выплата пенсии производится через организацию почтовой связи в установленную
дату, а выплатной период длится
с 3 по 22 число каждого месяца,
и в день доставки пенсии получатель отсутствовал дома, выдача
пенсии может быть произведена
и после этой даты, но в течение
периода доставки пенсии (с 3 по
22 число), непосредственно в отделении почтовой связи.
Если пенсия не была получена шесть месяцев подряд, ее
выплата
приостанавливается,
т.е. формирование выплатных

документов для передачи в отделение почтовой связи прекращается и в дальнейшем обратиться
за невостребованными суммами пенсии пенсионер может в
территориальный орган ПФР по
месту нахождения пенсионного
дела. Возобновление выплаты
пенсии осуществляется на основании соответствующего заявления пенсионера.
Также при желании доставка
пенсии может производиться
через кредитную организацию
(банк) путем зачисления пенсии
на банковский счет либо на счет
банковской карты. В этом случае заявление о доставке пенсии
можно предоставить лично, через представителя, в том числе
путем направления заявления по
почте, непосредственно в орган,
осуществляющий
пенсионное

обеспечение, или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту
жительства.
Кроме того подать заявление о
способе доставки пенсии можно
через информационную систему ПФР «Личный кабинет гражданина». На случай длительного
отсутствия можно оформить в
порядке, установленном законодательством РФ, доверенность на
право получения пенсии другим
лицом. Если доверенность будет выдана на срок более одного
года, то необходимо ежегодно
подтверждать в своем территориальном органе ПФР факт регистрации по месту получения пенсии либо получить пенсию лично
в течение календарного года хотя
бы один раз.

О повышении фиксированной
выплаты за работу на селе

Установление повышения
фиксированной выплаты за
работу на селе предусмотрено частью 14 статьи 17Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Повышение фиксированной выплаты устанавливается только к двум видам

- Женщина родила первого
ребенка в апреле 2020 г. Получит ли она право на материнский (семейный) капитал и в
какой сумме?
- Да, мамам, родившим первенца в 2020 г., предоставляется
право на материнский (семейный) капитал. Его размер составит 466 617 рублей.
- Женщина родила двоих
детей до принятия закона о
материнском (семейном) капитале в 2003 и 2006 годах. В
январе 2020 г. у нее родился
третий ребенок. Полагается
ли ей материнский (семейный) капитал? Если полагается, то какой будет его размер?
- Да, ее право на материнский
(семейный) капитал возникло в
связи с рождением третьего ребенка и его размер составит 616
617 рублей.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, территориальными органами ПФР
производятся удержания из
пенсии.
В соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страхо-вых пенсиях» удержания из пенсии производятся
на основании: исполнительных
документов; решений органов,
осуществляющих
пенсионное
обеспечение, о взыскании сумм
пенсий, излишне выплаченных
пенсионеру, в связи с нарушением обязательства безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение,
о наступлении обстоятельств,
влекущих за собой изменение
размера пенсии или прекращение ее выплаты, в том числе об
изменении места жительства;
решений судов о взыскании
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страховой пенсии – по старости и инвалидности, при одновременном наличии трех
условий:
1. Необходимо до установления повышения фиксированной
выплаты отработать в сельском
хозяйстве не менее 30 календарных лет;

2. Повышение устанавливается только неработающим пенсионерам;
3. Повышение фиксированной выплаты устанавливается
только на период проживания в
сельской местности.
Справки по телефону (81363)
77799

Материнский капитал
в вопросах и ответах
- У мамы был один ребенок,
рожденный в 2012 г. Она рожает второго ребенка в мае
2020 г. Положен ли ей материнский (семейный) капитал
и в какой сумме?
- Да, у нее возникает право на
материнский (семейный) капитал. При этом, учитывая факт
рождения второго ребенка в
2020 г., размер материнского
(семейного) капитала у нее составит 616 617 рублей.
- В 2016 г. у женщины родились двойняшки. За материнским (семейным) капиталом
не обращалась. В каком размере будет выдан сертификат
на материнский (семейный)
капитал в 2020 г.?

- Право женщины на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением второго ребенка по действовавшим
до 1 января 2020 г. правилам,
размер материнского (семейного) капитала составит 466 617
рублей.
- Женщина родила первого
ребенка в декабре 2019 года.
Будет ли ей предоставлено
право на материнский (семейный) капитал за первого
ребенка в рамках принимаемого закона?
- Нет. Право на материнский
(семейный) капитал за первого
ребенка предоставляется мамам,
которые родили первого ребенка
начиная с 1 января 2020 г.

Удержания из пенсий
сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном
порядке.
При удержании из пенсии по
исполнительным документам за
гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии.
Указанное ограничение не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим
ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба,
причиненного преступлением. В
этих случаях размер удержаний

может достигать 70%. Удержания
на основании решений органов,
осуществляющих
пенсионное
обеспечение, производятся в
размере, не превышающем 20%
установленной пенсии.
Важно! В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности по излишне выплаченным
суммам указанной пенсии, или
выплаты, удерживаемым на
основании решений органов,
осуществляющих пенсионное
обеспечение, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.

ПФР в Волховском районе
187403, Ленинградская обл, г. Волхов, ул. Новгородская, д. 5
Телефон горячей линии: +7 81363 2-19-80
Официальный сайт: www.pfrf.ru

Страховая пенсия
по старости военным
Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу
лет или по инвалидности по
линии министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других
силовых ведомств и продолжающие работать в гражданских учреждениях, имеют
право на получение второй
пенсии по линии Пенсионного фонда.
Страховая пенсия по линии
ПФР военным пенсионерам может быть назначена при одновременном соблюдении следующих условий:
— достижение общеустановленного пенсионного возраста
— в 2020 году, в связи с повышением пенсионного возраста, это
61 год и 6 месяцев для мужчин
и 56 лет и 6 месяцев — для женщин;
— наличие минимального
страхового стажа на гражданских должностях. В 2020 году
он составляет 11 лет и ежегодно
увеличивается до 15 лет к 2025
году;

— наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов. На 2020 год
она установлена в размере 18,6 и
будет ежегодно повышаться до
30 в 2025 году;
— наличие установленной
пенсии за выслугу лет или по
инвалидности по линии силового ведомства.
Заявление можно подать лично, через законного представителя, по почте, через работодателя с письменного согласия
заявителя, через многофункциональный центр. Также заявление можно направить онлайн
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной
выплаты.
Если военный пенсионер после назначения пенсии по линии ПФР продолжает работать,
то страховая пенсия ежегодно в
августе подлежит перерасчету.
Справки по телефону (81363)
77799

Об изменении статуса
Пенсионный фонд России
расширяет электронные услуги. Теперь через «Личный
кабинет гражданина» можно подать заявление об изменении статуса занятости
(о факте прекращения или
возобновления трудовой деятельности).
ПФР осуществляет более 20
видов пенсионных и социальных выплат, право на получение
которых зависит от факта осуществления/неосуществления
трудовой деятельности. Это пенсии за выслугу лет работникам
летно-испытательного состава,
федеральным государственным
гражданским служащим и космонавтам, социальная пенсия
по старости, выплаты неработающим трудоспособным лицам,
которые осуществляют уход за
инвалидами и престарелыми,
социальная доплата к пенсии и
многие другие.
Помимо этого в «Личном кабинете гражданина» расширены услуги раздела для граждан,
проживающих за границей, и
выплату пенсии которым Пенсионный фонд осуществляет по
месту их жительства за рубежом.
Если раньше в этом разделе
живущие за рубежом российские пенсионеры могли заказать

справку о размере назначенной
пенсии и справку о фактически
произведенных выплатах, то теперь по этим двум услугам доступен сервис информирования
– то есть информацию о назначенной пенсии и фактических
выплатах можно выводить на
экран в режиме online.
Также в этом разделе теперь
доступен сервис «О статусе направленных в ПФР документов»,
который позволяет отслеживать,
на каком этапе находится рассмотрение отправленных в ПФР
заявлений и документов.
Напомним, что если пенсионер получает пенсию на территории РФ, справку о её размере
он может получить в уже привычном разделе Личного кабинета «Пенсии и социальные выплаты».
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном
виде, объединены в один портал
на сайте Пенсионного фонда –
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги
ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином
портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин
уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать
логин и пароль, указанные при
регистрации.

Аннулирование
заявления
Заявление о распоряжении
средствами МСК на улучшение
жилищных условий, принятое территориальным органом
Пенсионного фонда Российской
Федерации, может быть аннулировано по желанию гражданина,
получившего сертификат. Для
этого необходимо подать заявление об аннулировании ранее
поданного заявления о распоряжении средствами МСК на

улучшение жилищных условий.
Такое заявление можно подать
лично либо через представителя. Указанное заявление об аннулировании должно быть подано в срок не позднее 10 рабочих
дней с даты принятия решения
о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала».
Вопросы
по
телефону:
(81363) 23412

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 18.02.2020 года № 436.
Место, дата и время проведения аукциона – 24 апреля 2020 года в 10
часов 00 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного
участка из земель, находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204002:526,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский проспект, участок 20-В площадью 20
807 (Двадцать тысяч восемьсот семь) кв.м, разрешенное использование:
нефтехимическая промышленность. Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 953 000 (Девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей
Размер задатка – 190 600 (Сто девяносто тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 28 590 (Двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей
00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Технологическое присоединение к сетям электроснабжения объекта на
земельном участке:
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении
технологического присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Водоснабжение: точка подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе холодного водоснабжения (адрес): Водопроводная сеть Ø 250 мм, проходящая по Кировскому пр.
Водоотведение: точка подключения (технологического присоединения)
к централизованной системе водоотведения (адрес): Сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø 700 мм, проходящая по территории бывшей
мебельной фабрики. Перед сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод
в городскую систему хозяйственно-бытовой канализации предусмотреть
строительство локальных очистных сооружений.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес): Сети ливневой канализации Ø 250 - 400 мм, проходящая по Волховскому пр. Перед
сбросом ливневых вод в городскую систему ливневой канализации предусмотреть строительство локальных очистных сооружений.
Техническая возможность подключения к городским сетям теплоснабжения объекта на земельном участке отсутствует в виду того, что указанный
земельный участок не обеспечен наружными тепловыми сетями.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, имеется от сетей газораспределения высокого давления,
расположенного в границах пр. Кировский. Определение максимальной
нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения
расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется
в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5
куб.метров) объектов капитального строительства. Плата за подключение
(технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 №
1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства РФ».
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от
09.10.2017 г. № 60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 г. № 18), земельный
участок относится к зоне производственно-коммунальных объектов II
класса опасности – П-2.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения - минимальное значение /максимальное значение
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь:
1.1 Для основных видов разрешенного использования
Площадь земельных участков, кв. м - не подлежит установлению/1100000
1.2 Для иных видов разрешенного использования
Площадь земельных участков, кв. м - Не подлежит установлению/5000
2. Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
2.1 Отступы от границ земельных участков для участков с основным видом разрешенного использования «Нефтехимическая промышленность»
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, м - Не подлежит установлению
2.2 Отступы от границ земельных участков для участков с основным или
условно разрешенным видом использования (кроме «Нефтехимическая
промышленность») в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3/Не подлежит установлению
3. Количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и т.д.):
3.1 Для основного вида разрешенного использования «Нефтехимическая
промышленность», эт. - Не подлежит установлению/15
3.2 Для иных видов разрешенного использования, эт. - 1/3
4 Процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 Для основного вида разрешенного использования «Нефтехимическая
промышленность» - Не подлежит установлению/90%
4.2 Для иных видов разрешенного использования - Не подлежит установлению/75%
5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 Класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-защитных зон при размещении объектов:
II класса опасности – 500 м
III класса опасности – 300 м
IV класса опасности – 100 м
V класса опасности – 50 м
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 20.03.2020 года по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 20.04.2020 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 21.04.2020 г. в 15 часов
00 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. –
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять)
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с
привлечением работника администрации Волховского муниципального
района, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области
Претендент: _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________
________________________________________, рег. № _______________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ________________________________________
_____________________
Место выдачи: _______________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________
Телефон_________________, Факс__________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:

№10

от 20 марта 2020 года

Претендент:
__________________________________________________,
принимая
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу: __
_________________________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка либо признания победителем аукциона
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого
задатка:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Претендент:
Заявка принята организатором торгов:
_________________________
______ час. ______мин. «____» ____________2020 г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.
____________________________________________________

город Волхов

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка
«____» ____________ 2020 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001),
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка площадью 20807 кв.м с кадастровым
номером 47:12:0204002:526, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский пр.,
участок 20В (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года, заключили настоящий договор
(далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204002:526, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, Кировский пр., участок 20В, площадью 20 807 (Двадцать
тысяч восемьсот семь) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – нефтехимическая промышленность.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет, на период
с ______________2020 года по ___________________2030 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № __ от «__» _________ 2020 года об итогах аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка площадью 20807 кв.м
с кадастровым номером 47:12:0204002:526, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов,
Кировский пр., участок 20В (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечисленный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2020 года,
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________)
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________)
рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.),
л/сч. 04453204880 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г.
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код
ОКТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112
1 11 05013 13 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная пунктом 2.2, в
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в
установленном порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п.
2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки
соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту
и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или
повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и ограничение установленных договором
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом
Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки,
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих,
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с
целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения
задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8.
настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды
в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью
Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются
арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов, пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2-38-34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.

Арендатор

______________

АКТ
ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору аренды земельного участка № ___ от «__» __________ 2020 г.
«____» ______ ____ 2020 г.
город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001),
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью 20807
кв.м с кадастровым номером 47:12:0204002:526, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов,
Кировский пр., участок 20В (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года, в соответствии с
Договором № __ аренды земельного участка от «___» _________ 2020 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
47:12:0204002:526, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский пр., участок 20В
площадью 20807 (двадцать тысяч восемьсот семь) кв.м, разрешенное использование: нефтехимическая промышленность.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном
листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
______________________ Тимонина Т.В.
_______________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 18.02.2020 года № 436.
Место, дата и время проведения аукциона – 24 апреля 2020 года в 10
часов 05 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного
участка из земель, находящегося в собственности Волховского муниципального района (запись в ЕГРН от 13.12.2019 № 47:12:0204002:52747/010/2019-1).
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204002:527,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский проспект, участок 20-г площадью
6765 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) кв.м, разрешенное использование: нефтехимическая промышленность. Категория земель – земли
населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 394 000 (Триста девяносто
четыре тысячи) рублей
Размер задатка – 78 800 (Семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона – 11 820 (Одиннадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей
00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Технологическое присоединение к сетям электроснабжения объекта на
земельном участке:
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении
технологического присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Водоснабжение: точка подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе холодного водоснабжения (адрес): Водопроводная сеть Ø 250 мм, проходящая по Кировскому пр.
Водоотведение: точка подключения (технологического присоединения)
к централизованной системе водоотведения (адрес): Сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø 700 мм, проходящая по территории бывшей
мебельной фабрики. Перед сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод
в городскую систему хозяйственно-бытовой канализации предусмотреть
строительство локальных очистных сооружений.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес): Сети ливневой канализации Ø 250 - 400 мм, проходящая по Волховскому пр. Перед
сбросом ливневых вод в городскую систему ливневой канализации предусмотреть строительство локальных очистных сооружений.
Техническая возможность подключения к городским сетям теплоснабжения объекта на земельном участке отсутствует в виду того, что указанный
земельный участок не обеспечен наружными тепловыми сетями.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, имеется от сетей газораспределения высокого давления,
расположенного в границах пр. Кировский. Определение максимальной
нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения
расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется
в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5
куб.метров) объектов капитального строительства. Плата за подключение
(технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 №
1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства РФ».
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от
09.10.2017 г. № 60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 г. № 18), земельный
участок относится к зоне производственно-коммунальных объектов II
класса опасности – П-2.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения - минимальное значение/максимальное значение
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь:
1.1 Для основных видов разрешенного использования
Площадь земельных участков, кв. м - не подлежит установлению/1100000
1.2 Для иных видов разрешенного использования
Площадь земельных участков, кв. м - не подлежит установлению/5000
2. Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
2.1 Отступы от границ земельных участков для участков с основным видом разрешенного использования «Нефтехимическая промышленность»
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, м - не подлежит установлению
2.2 Отступы от границ земельных участков для участков с основным или
условно разрешенным видом использования (кроме «Нефтехимическая
промышленность») в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3/не подлежит установлению
3. Количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и т.д.):
3.1 Для основного вида разрешенного использования «Нефтехимическая
промышленность», эт. - не подлежит установлению/15
3.2 Для иных видов разрешенного использования, эт. - 1/3
4. Процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 Для основного вида разрешенного использования «Нефтехимическая
промышленность» - не подлежит установлению/90%
4.2 Для иных видов разрешенного использования - не подлежит установлению/75%
5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 Класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-защитных зон при размещении объектов:
II класса опасности – 500 м
III класса опасности – 300 м
IV класса опасности – 100 м
V класса опасности – 50 м
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 20.03.2020 года по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 20.04.2020 года в 16 часов. Подписание протокола приёма заявок состоится 21.04.2020 г. в 15 часов 05 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора
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Официально
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. –
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять)
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с
привлечением работника администрации Волховского муниципального
района, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка

близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или
повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и ограничение установленных договором
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом
Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки,
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон

Претендент: _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_______________________________________, рег. № _______________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ______________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________
Телефон_________________, Факс__________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
Претендент:
__________________________________________________,
принимая
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу: __
_________________________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка либо признания победителем аукциона
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого
задатка:
____________________________________________________________________________________
Претендент:
Заявка принята организатором торгов:
_________________________
______ час. ______мин. «____» ____________2020 г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.
____________________________________________________

город Волхов

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка
«____» ____________ 2020 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001),
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка площадью 6765 кв.м с кадастровым
номером 47:12:0204002:527, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский пр.,
участок 20г (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года, заключили настоящий договор
(далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204002:527, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, Кировский пр., участок 20г, площадью 6765 (шесть тысяч
семьсот шестьдесят пять) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Земельный участок находится в собственности Волховского муниципального района Ленинградской области (запись в ЕГРН от 13.12.2019
№ 47:12:0204002:527-47/010/2019-1). Разрешенное использование – нефтехимическая промышленность.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет, на период
с ______________2020 года по ___________________2030 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № __ от «__» _________ 2020 года об итогах аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка площадью 6765 кв.м
с кадастровым номером 47:12:0204002:527, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов,
Кировский пр., участок 20г (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечисленный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2020 года,
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________)
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________)
рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.),
л/сч. 0445300800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г.
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код
ОКТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112
1 11 05025 05 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная пунктом 2.2, в
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в
установленном порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п.
2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки
соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту
и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также
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Волонтеры-медики
помогут пенсионерам
Поддержка
В Ленинградской области
волонтеры-медики открывают штаб помощи пожилым из-за распространения
коронавируса
Общероссийский народный
фронт (ОНФ) вместе с общественным движением «Волонтеры-медики» открывает штабы помощи пожилым людям в
регионах, куда смогут обратиться пенсионеры, вынужденные
оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Такой штаб c 17 марта
откроется и в Ленинградской
области, сообщает портал «Открытые НКО».
— Не секрет, что пожилые
люди — в особой группе риска.
Поэтому ОНФ откроет волонтерские штабы в 12 регионах,
где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, – пояснил руководитель Исполкома
ОНФ Михаил Кузнецов.
По данным ОНФ, штабы помощи открыты в Краснодарском, Красноярском и Пермском

краях, Ленинградской, Калининградской,
Кемеровской,
Белгородская, Липецкая, Нижегородская, Московская и Мурманская области и Санкт-Петербург. Неравнодушные ребята
помогут пенсионерам с покупкой продуктов, лекарств, кормов
для животных и других вещей, а
также с домашними делами.
Чтобы получить помощь волонтеров, нужно обратиться в
штаб и оставить заявку. Телефоны горячей линии можно будет
узнать на сайте ONF.RU. Также
можно позвонить в колл-центры в своих регионах или обратиться через специальную
кнопку, которая уже появилась
на сайте Общероссийского народного фронта. Несмотря на
то, что в каждом регионе работают центры социальной помощи, в той ситуации, которая
складывается сегодня, они могут не справиться с нагрузкой.
Поэтому волонтеры и приходят
на помощь. 17 марта штабы открываются в тех регионах, где
уже выявлены случаи коронавируса. Затем они появятся по
всей стране.

— На сайте dobro.ru мы запустили регистрацию для волонтеров, которые войдут в состав
этих штабов, смогут принять
посильное участие и оказать
помощь, — рассказал член Центрального штаба ОНФ, член
Общественной палаты России,
председатель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. —
По-другому поступить мы и не
могли. Призываю всех помогать
людям, которые вынуждены находиться дома.
Также заявки от граждан принимают в приложении «ОНФ.
Помощь».
— За несколько дней мы подготовим обучающий курс, ведь
важно учесть психологические
и медицинские особенности и
потребности пожилых граждан,
а также рассказать о том, что
полезно знать ребятам о мерах
профилактики, — отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Для безопасности активисты
не будут заходить в дома, также
на них будут медицинские маски и перчатки.

Не бойся провериться
Без паники!
В областных поликлиниках
доступна возможность обследоваться на наличие коронавирусной
инфекции.
Обследование
рекомендовано возвратившимся из-за
рубежа и людям, контактировавшим с ними.
Для осуществления забора
анализов будут использоваться
мобильные ФАПы и амбулатории, что дополнительно позволит развести потоки посетителей медучреждений и сдающих
анализ на коронавирус. Обследование можно сдать в 23 поликлиниках в Бокситогорске,
Пикалёво, Волосово, Всеволожске, Токсово, Ново-Девяткино,
Сертолово, Выборге, Гатчине,
Кингисеппе, Киришах, Лодейном Поле.
На официальном сайте Волховской межрайонной больницы опубликовано обращение к
жителям Волховского района.
В регионе готовы к приёму пациентов с подозрением на коронавирус в трёх обсервационных
центрах: Лодейном Поле, Глажево и Всеволожском районе.
Как сообщает в своём аккаунте instagram глава региона

Александр Дрозденко, им и губернатором Санкт-Петербурга
Александром Бегловым было
принято совместное решение о
введении в Ленинградской области и Санкт-Петербурге профилактических мер для предотвращения распространения
коронавируса.
Как сообщает «Роспотребнадзор», на сегодня в России
зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции.
Медицинское наблюдение осуществляется за 53 013 прибывшими из стран с неблагополучной эпидситуацией (117 человек
— в Ленинградской области).
Евросоюз обвинил Россию в
дезинформации по коронавирусу. Целью такой кампании в
докладе дипломатического органа ЕС называется нагнетание
«сомнения, паники и страха», а
также в рамках более широкой
стратегии «подрыв европейского общества изнутри». Авторы
доклада утверждают, что действия российских СМИ мешают
эффективному реагированию на
ситуацию с распространением
COVID-19.
В докладе говорится, что с 22
января в Евросоюзе выявлено
почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.

«Лица победы»:
сохраним память вместе
Проект
Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941–
1945 годов в Москве совместно с Министерством культуры
РФ реализует проект «Лица
Победы».
В музее расположен Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы», где уже
собраны более 150 миллионов
Подробная информация:
https://historydepositarium.ru/,
https://victorymuseum.ru
или по телефону
8(499)449-81-15

фотографий и текстовых документов. Присоединиться к проекту и передать материалы из
своего семейного архива в музей
Победы можно с помощью сайта
или мобильного приложения,
отправить по почте или принести лично.
Проект имеет международный
статус - граждане любой страны
могут внести сведения о своих
близких в исторический депозитарий.
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№10

За ударный труд
Профессионалы
В администраци Волховского
района чествовали работников
сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«За любым выполнением задачи стоит огромный труд этих
людей. Вместе мы ведём открытый диалог с жителями, не
боимся тех вопросов, которые
нам задают, потому что знаем,
как совместно их решать. Будем

и дальше выстраивать систему,
чтобы нашим людям жить становилось комфортнее и лучше», - сказал Алексей Брицун.
Лучшие работники сферы ЖКХ
в Волховском районе были награждены главой.

На повторных встречах спросят

ЖКХ

16 марта в ДК «Железнодорожник» прошла встреча
жителей левобережной части города с управляющими компаниями.
От
жителей
поступало
много вопросов по качеству

предоставляемых управляющими компаниями услуг. На
следующей встрече будут подведены итоги работ управляющих компаний и результаты
данной встречи.
Встречи с управляющими
компаниями будут проходить
ежеквартально.
Кроме управляющих компаний
будут
приглашены

представители ООО «Водоканал» и АО «ЛОТЭК».
«Я повторюсь, мы не закрываемся от людей, управляющие компании тоже. Но одним
махом всё сделать невозможно. Поэтому. Я призываю к открытости всех жителей Волхова. Только вместе мы сможем
всё решить», - сказал Алексей
Брицун.

Боремся за здоровье
Безопасность
В Ленинградской области
начинается первый в 2020
году этап общероссийской
профилактической
акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
С 16 по 27 марта жители
региона могут рассказать о
фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах, случаях
распространения, хранения и
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потребления наркотиков по
специально выделенному на
период проведения акции телефону горячей линии ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области 8(812)
573-79-96.
Главная цель акции — привлечь общественность к участию
в
противодействии
незаконному обороту наркотических и психотропных
веществ, сбор и проверка
оперативно-розыскной
информации.

Информация служебная почта личная
Консультации
Если работник направляет
служебную информацию на
личную почту, конфиденциальные сведения могут стать
общедоступными. В подобных ситуациях работников
часто увольняют за разглашение коммерческой тайны.
Разъяснения по данному вопросу изложены в постановлении Конституционного суда от
26.10.2017 № 25-П (далее постановление № 25-П)
Конституционный суд разъяснил, что уволить сотрудника за
разглашение конфиденциальных сведений возможно, только если работодатель установил
для информации специальный
режим и принял меры против её
несанкционированного распространения ( часть 1 ст. 6.1, часть
1,2 ст. 10 Федерального закона от
29.07.2004 № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне» , абзац 4 п. 5 Постановления №25-П).
Чтобы установить режим коммерческой тайны , работодателю
необходимо соблюдать несколько условий:
- определить перечень сведений с ограниченным доступом;
- ограничить доступ информации;
- обеспечить учёт работников,
получивших доступ к конфиденциальным сведениям;
- включить условия о неразглашении сведений трудовые договоры сотрудников;
- нанести гриф «Коммерческая тайна» на материальные
носители или включить в состав
реквизитов документов с такой
информацией.
Если компания не установила в отношении информации
режим коммерческой тайны
или не приняла меры по её охране, за пересылку сведений на
личную почту работнику можно объявить выговор или замечание ( статья 192 ТК РФ). Это
допустимо, если запрет пересылать информацию закрепили в
трудовом договоре или локальном акте организации ( к примеру , в правилах внутреннего
трудового распорядка. Необходимо помнить, что локальный
акт действует для работника с
момента, когда его ознакомили
с документом под подпись.
Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, закрепляют в специальном

документе – локальном акте организации, например, в положении. Перечень сведений – к ним
относят производственные, технические, экономические, организационные и другие сведения,
к которым нет свободного доступа. Конфиденциальная информация должна иметь ценность
для конкурентов ( пункт 2 статья
3 Закона № 98- ФЗ)
С положением о коммерческой
тайне заинтересованных работников необходимо ознакомить
под подпись ( абзац 10 часть 2
ст. 22 ТК РФ). В трудовые договоры работников включить обязанность не разглашать конфиденциальные сведения ( пункт 2
часть 1 ст. 11 Закона № 98- ФЗ, п.
43 постановления Пленума Верховного суда от 17.03. 2004 №2 ).
Конституционный суд отметил, что работодателю необходимо принять технические
меры, чтобы ограничить доступ
к конфиденциальной информации.
Если работодатель принял
технические и правовые меры,
чтобы информация не вышла
из – под его контроля, но работнику всё таки удалось переслать
конфиденциальные сведения на
личную почту , его можно уволить за разглашение коммерческой тайны. В данной ситуации
предварительно запрашивается
у работника письменные объяснения. – на это отводится два рабочих дня. Работодатель должен
проанализировать объяснения
работника , оценить его предшествующее поведение, размер
причинённого ущерба, тяжесть
проступка (пункт 53 Постановление Пленума Верховного
суда №2)
Таким образом, если сотрудник нарушает запрет работодателя и пересылает рабочую
информацию на личную почту
, данные действия можно признать проступком независимо от
того, стала ли информация известна третьим лицам. Уволить
работника за утечку конфиденциальной информации можно,
если организация установила
для неё специальный режим и
приняла технические меры для
её охраны.
Бесплатные консультации по
трудовым вопросам (спорам)
можно получить по телефону
+79213083609
Елена СОЦКОВА,
правовой инспектор по труду Волховского района ЛО

Объявление
Михайловский экономический

колледж-интернат

приглашаем будущих абитуриентов в колледж на определение

25 по 27 марта, заезд 24 марта,
23 по 25 июня, заезд 22 июня.
В ходе тестирования, проводимого квалифицированными
специалистами: врачом, психологом, социальным педагогом,
преподавателями по общим (русский язык и математика) и
выбора профессии с
или с

профессиональным пробам вам помогут определить

профессию, которая соответствует вашим желаниям,
способностям, наклонностям.
Телефон для справок и регистрации на ОВП (49130) 2-18-90.
Подробная информация на сайте: http://meki62.ru/

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

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, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 4.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.50 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Забавные истории» 6+
7.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
9.10, 3.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
0.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
1.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
4.35 М/ф «Персей» 0+
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+
5.10 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
5.30 М/ф «Халиф-аист» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва заречная
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
8.05 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
8.15 «Другие Романовы»
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Фестивальный репортаж»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.25, 18.45, 0.40 «Просвещение и Французская революция»
13.10 Линия жизни. Даниил Крамер
14.05 Рене Магритт
14.15, 2.00 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/с «Дело N. Справедливость Николая Первого»
15.55 «Агора»
17.00 Исторические концерты. Владимир
Спиваков, Мария Жоао Пиреш
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин» 1 ч
0.10 Открытая книга. Александр Проханов. «Гость»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
12.05, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
23.05 Х/ф «САМАРА» 16+
3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
8.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
15.15, 2.35 «Утомлённые славой» 12+
15.50, 3.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) «Факел» (Новый Уренгой, Россия) 0+
17.50 Реальный спорт. Волейбол
19.25 «Инсайдеры» 12+
20.05 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Ницца» 0+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Самый умный» 12+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЁ» 16+
3.05 «Олимпийский гид» 12+
5.20 Реальный спорт. Волейбол 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ОТЧИМ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА ЗА
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
1.15, 2.15, 3.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00, 1.55, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон»
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «БЕЖАТЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.15, 19.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.10 «Всемирные игры разума» 12+
21.45, 0.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.45 «Охотники за привидениями» 16+
2.15 «Города Беларуси» 16+
3.05 Концерт 16+
5.00 «Ели у Емели» 16+
5.25 Т/с «БЕЖАТЬ» 12+

ВТОРНИК, 24 МАРТА

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, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Крутая история» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
11.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
0.15 «Дело было вечером» 16+
1.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
4.55 М/ф «Вершки и корешки» 0+
5.10 М/ф «Волшебный клад» 0+
5.25 М/ф «Как один мужик двух генералов
прокормил» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва парковая
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Ст.Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. А. Прошкин» 1 ч
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Адрес: Театр. Аркадий Райкин и
артисты Ленинградского театра эстрады и
миниатюр» 1967 г
12.25, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг Отс»
14.05 Клод Моне
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Спектакль «Длинноногая и ненаглядный»
17.40 «Испания. Исторический центр Кордовы»
17.55 Исторические концерты. Иван Козловский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.20 «Монолог в 4-х частях. А. Прошкин» 2 ч
0.10 «Рим в кино и в действительности.
Пространство взаимного узнавания»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Х/ф «САМАРА» 16+
3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
8.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Спортивный детектив» 12+
11.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Россия - Нидерланды. Трансляция из Венгрии 0+
12.20 «Водное поло. Будапештские игры»
12+
12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» - «Берлин» 0+
15.50 Д/ф «Русская пятерка» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
22.30 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Трансляция
из Великобритании 16+
0.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
2.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
5.00 Тотальный футбол 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ТАТУ НА СЧАСТЬЕ»
16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
1.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10, 2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «БЕЖАТЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.10 «Всемирные игры разума» 12+
21.50, 0.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.00 «Камень, ножницы, бумага» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.30 «Города Беларуси» 16+
3.25 Концерт 16+
4.40 «Ели у Емели» 16+
5.20 «Здоровье» 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, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Последние 24 часа» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
11.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.55 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
0.45 «Дело было вечером» 16+
1.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
3.20 «Шоу выходного дня» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
4.40 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва нескучная

7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Ст.Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин» 2 ч
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Песня не прощается с тобой...
Юрий Силантьев» 1984 г
12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Спектакль «Абонент временно недоступен»
17.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
17.55 Исторические концерты. Николай
Петров
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.20 80 лет режиссеру. «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин» 3 ч
0.10 Д/ф «Альбатрос» Выстоять в бурю»
2.45 Ар-деко

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
- «Парма» (Пермь) 0+
8.00, 13.05, 16.30, 18.55, 0.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Кузбасс» - «Закса» 0+
13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Нигерия. Трансляция из
Китая 0+
16.05 «Баскетбол в Поднебесной» 12+
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» - «Газпром-Югра»
(Югорск). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Милан» 0+
21.15 «Город футбола. Мадрид» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона» 0+
23.35 «Город футбола. Барселона» 12+
0.35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии
16+
2.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Россия - Нидерланды. Трансляция из Венгрии 0+
3.35 «Инсайдеры» 12+

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.10 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 4.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «САМАРА» 16+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. БАНЯ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
1.00 «Испытание любовью» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Врубеля
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Ст.Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. А. Прошкин» 3 ч
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Кинопанорама»
12.25, 18.45, 0.50 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 «Испания. Исторический центр Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Ямское дело»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Спектакль «Не такой, как все»
17.45 Клод Моне
17.55 Исторические концерты. Святослав
Рихтер
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
23.20 К 80-летию режиссера. «Монолог в
4-х частях. Александр Прошкин» 4 ч
0.10 Черные дыры. Белые пятна
2.40 «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
8.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Закса» - «Кузбасс» 0+
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 «Дома легионеров» 12+
13.40, 2.50 «Тает лёд» с А.Ягудиным 12+
14.00, 3.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии 0+
15.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 16+
17.15 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019» 16+
18.20 «Жизнь после спорта» 12+
18.50 «Футбольное столетие. Евро. 1976»
12+
19.25 «Русские в Испании» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Сельта» 0+
22.35 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBC. Трансляция из США 16+
0.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» - «Газпром-Югра»
(Югорск) 0+
2.20 «Олимпийский гид» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в России»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.10, 21.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.30 «Всемирные игры разума» 12+
23.10 «Держись, шоубиз!» 16+
0.00 «Игра в правду» 16+
1.00 «Камень, ножницы, бумага» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.30 «Города Беларуси» 16+
3.25 Концерт 16+
4.40 «Ели у Емели» 16+
5.20 «Здоровье» 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «Критическая масса» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.15 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
0.25 «Дело было вечером» 16+
1.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
3.05 «Шоу выходного дня» 16+
3.50 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
5.00 М/ф «Горный мастер» 0+
5.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.05 Х/ф «САМАРА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Мальчик за дверью» 16+
16.30 «Гадалка. Отойди от него» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
1.15 «Апокалипсис» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10, 2.05, 2.55 «STAND UP» 16+
2.00 «THT-Club» 16+
3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
9.50, 10.10, 21.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.10 «Всемирные игры разума» 12+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.00 «Камень, ножницы, бумага» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.30 «Города Беларуси» 16+
3.20 Концерт 16+
4.55 «Ели у Емели» 16+
5.20 «Здоровье» 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Майлз Дэвис:
Рождение нового джаза» 16+
3.45 «Про любовь» 16+
4.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Измайловский парк» Большой
юмористический концерт 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
3.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 2.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Юбилейный концерт «Михаил Грушевский. «Версия 5.5» 16+
1.15 «Исповедь» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.40 Х/ф «ПАПИК» 16+
8.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22.50 «Дело было вечером» 16+
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 18+
2.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
4.05 «Шоу выходного дня» 16+
4.50 М/ф «Богатырская каша» 0+
5.00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
5.15 М/ф «Машенька и Медведь» 0+
5.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин» 4 ч
8.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
11.25 Открытая книга. Александр Проханов. «Гость»
11.55 Д/ф «Альбатрос» Выстоять в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Письма из провинции. Коряжма (Архангельская область)
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16.20 Спектакль «Эта пиковая дама»
17.15 Исторические концерты. Мстислав
Ростропович, Леонард Бернстайн
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Загадочный полет самолета Можайского»
21.00 Линия жизни. Карэн Бадалов
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ»

6.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦСКА 0+
8.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
10.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - Самоа. Трансляция из Японии 0+
12.05 «Джентльмены регбийной удачи»
12+
12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи 0+
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» - «Арсенал» 0+
17.50 «Лига Европы. Live» 12+
18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0+
21.35 «Финал. Live» 12+
22.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х»
Финал. Португалия - Нидерланды. Трансляция из Португалии 0+
0.50 «Лига наций. Live» 12+
1.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
2.50 «Топ-10 боев в кикбоксинге 2019» 16+
3.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Майлса Джури.
Трансляция из Ирландии 16+
4.50 Смешанные единоборства. Патрисио
Фрейре против Хуана Арчулеты. 16+

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
23.30 «Про здоровье» 16+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

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 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЖЕНА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+

6.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь»
7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «АНОНИМКА»
9.10, 0.55 Телескоп
9.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 «Диалог без грима»
11.55 «Праотцы» Иаков
12.25 Пятое измерение
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки»
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17.00 И.Смоктуновский. Острова
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
23.40 Клуб 37
1.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки» 0+
8.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-при Германии 0+
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-при России 0+
14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на футбол! 12+
15.05 «Чудеса Евро» 12+
15.55 «Инсайдеры» 12+
16.30 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
18.20 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
18.45 «Эмоции Евро» 12+
19.45 «Однажды в Лондоне» 12+
20.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
22.25 «Открытый показ» 12+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
1.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Романа Салазара. трансляция из Ирландии 16+
2.40 Х/ф «СПАРТА» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в России» 16+
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 5.20, 6.10 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
6.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 12+
19.15 Шоу «Слабое звено» 12+
20.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 0+
21.55 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
23.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.40 «Ночной экспресс» 12+
1.44 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
2.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
5.20 Мультфильмы 0+

СУББОТА, 28 МАРТА

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 К дню рождения Иннокентия
Смоктуновского. «Берегись автомобиля» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
1.45 «Мужское / Женское» 16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
5.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается» Юмористическая программа
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+
0.40 Памяти Станислава Говорухина.
«Конец прекрасной эпохи» 2015 г 16+
2.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с С.Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион» Наталия Гулькина 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.50 «Своя правда» с Р. Бабаяном 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди...» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
1.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.30, 19.00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
22.30 Х/ф «ДУМ» 16+
0.45 Х/ф «АТОМИКА» 16+
2.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
9.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
11.15, 2.35 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
5.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
20.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты»
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
5.05, 6.45 «Открытый микрофон» 16+
5.55 «Открытый микрофон» «Дайджест» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 7.50, 4.20 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
9.05 Шоу «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 «Мировые леди» 12+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 0+
13.05, 16.15, 19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
2.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
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5.00 Т/с «КОМИССАРША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Комиссарша» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр 16+
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
0.45 «Мужское / Женское» 16+
2.20 «Про любовь» 16+
3.05 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
12.10 «Осторожно: мошенники» Расследование Леонида Закошанского 12+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

Частные объявления

5.20 «Большие родители» 12+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных событиях» 16+
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+

5.00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» 0+
5.20 М/ф «Две сказки» 0+
5.35 М/ф «Хвосты» 0+
5.50, 6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди...» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
0.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
2.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

6.00, 8.45, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.45 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» 16+
12.30 Х/ф «ДУМ» 16+
14.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК НА КАНАЛЕ» 16+
23.30 «Последний герой. Зрители против
звёзд» 16+
0.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
3.00 Х/ф «АТОМИКА» 16+
4.15 «Охотники за привидениями» 16+

реклама

по

Продам вкусный домашний картофель.
Тел.: 8-953-159-02-38 (44)
Продам сено в рулонах, вес
300 кг, с доставкой. Цена договорная.
Тел: 8-921-387-06-27 (41)
Продам 2-х комн. кв-ру
в г. Кириши, эт. 5/5. Цена
1400000 руб. (торг)
Тел: 8-921-322-71-83 (44)
Продам или ОБМЕНЯЮ
3-хкомн. кв-ру в В1, эт. 1/5.
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам гараж 6х6, ул. Володарская.
Тел.: 8-911-738-37-91
Продам участок в «Труженик», 5 соток. Цена договорная.
Тел: 8-952-374-14-95 (42)
Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная.
Тел:8-921-387-06-28 (41)
Куплю автомобиль в любом
состоянии: битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный и т.д. Всё
оформление за мой счёт.
Быстро. Дорого.
Тел.: 8-921-741-07-42 (41)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в
В-2 на 1-комн. кв-ру в В-2
с доплатой 200000 руб. или
Сдам 1-кв с мебелью в Волхове-2.
Тел.: 8-911-706-96-45 (42)
Ищу мастера по ремонту
кассетного магнитофона
Тел.: 8-951-678-37-35 (43)

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 «Диалог без грима»
12.00 Концерт Юбилей Людмилы Лядовой
12.35, 1.45 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии
13.20 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15.45 Д/ф «Битва за Москву»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Дома литературных мэтров
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
21.50 Гамбургский балет. «Нижинский»
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

отделение
ленинградской области
северо-западного

главного управления

центрального банка рф
предоставляет
в аренду
здание гаража
площадью 30,7 кв. М.
по адресу:
г. волхов, ул. волгоградская, ряд 7, гараж №32.
справки по телефонаМ:
8 812 3262731,
8 812 3314066

р
е
к
л
а
м
а

26 марта

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА 0+
8.00, 14.25, 23.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
Россия - Сербия. Трансляция из Испании
0+
13.50, 18.40 Новости
13.55 «Жизнь после спорта» 12+
14.55 «Футбольное столетие. Евро. 1976»
12+
15.25 «Инсайдеры» 12+
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» - ЦСКА 0+
18.10 «Дома легионеров» 12+
18.45 «Однажды в Англии» 12+
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» - «Челси» 0+
22.40 «Суперкубок Европы. Live» 12+
23.00 «Открытый показ» 12+
0.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против
Форда» 16+
2.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-при Германии 0+
4.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-при России
0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
9.55 «Пять ужинов» 16+
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
14.30, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
1.55 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

26 МАРТА В ВГДК
Пятигорская фабрика проводит
ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ
натуральных шуб и шапок.
Большие скидки!
АКЦИЯ - меняем старые шубы,
шапки на новые.
А также в продаже турецкий тюль (метражом).
ЖДЁМ ВАС С 9 ДО 18:00!

реклама

приобретаеМ акции сельскохозяйственных предприятий,
а также зеМельные паи. 8-981-889-16-53
реклама

вгдк

Ярмарка мёда

От потомственных пчеловодов
Мед из Воронежского графского биосферного
заповедника, Адыгеи, Краснодара.
с 10.00
А также продукция пчеловодства:
д о 18.00
перга, пыльца, маточное молочко.
при покупке 2 кг - 1кг в подарок!
Акция 2+1
2-х литровая банка от 1200р.
Качес твенный мед - по дос т упным ценам!

6.35 «ТНТ. Best» 16+
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Народный ремонт» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
22.00 «Harassment. Концерт Юлии
Ахмедовой»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
1.55, 2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Беларусь сегодня» 12+
6.45, 7.45 Мультфильмы 6+
7.05 «Играй, дутар!» 16+
7.40 «Культ//туризм» 16+
8.15 «Еще дешевле» 12+
8.45 «Всемирные игры разума» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
20.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
1.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
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«Танцы Победы» в Старой Ладоге
Мир увлечений
15 марта на базе ИДЦ «Старая
Ладога» состоялся районный
фестиваль хореографических
коллективов «Танцы Победы», посвященный 75-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Этот весенний праздник танца, полюбившийся поклонникам
хореографического
искусства,
является на сегодняшний день
едва ли не единственным событием, где хореографы нашего
района могут представить на
суд зрителей и компетентному
жюри свои творческие работы.
В фестивале приняли участие 8
хореографических коллективов
260 участников из г.Сясьстрой,
г.Волхов, п.Селиваново, д.Паша
и с.Старая Ладога, в возрастной
категориях от 4 лет и старше.
Каждый из восьми коллективов,
каждый из 260 участников. Каждая из 35-ти постановок были
по своему оригинальны, неповторимы и уникальны.
Для жюри, в состав которого
входили: Татьяна Георгиевна
Солоткина – педагог-хореограф,
почетный работник общего образования Российской Федерации, Алина Станиславовна Кичко – ведущий методист сектора
хореографии Государственного
бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Дом
народного творчества» комитета
по культуре Ленинградской области и Рыбка Елена Николаевна
– хореограф, педагог Дома Детского и Юношеского творчества
города Волхов, задача стояла
очень не простая. В итоге фестиваля награды получили:
- Диплом 2 степени танцевальный
коллектив
«ФЕСТ»

Дата
С 2007 года в нашем календаре появилась ещё один международный праздник - День
добрых дел, который отмечается ежегодно 15 марта.
Зародился праздник доброты в Израиле. Вскоре он стал
традиционным, и его поддержали другие страны. С
каждым годом к нему присоединяется все больше людей
из разных уголков мира.
Мы сделали небольшую подборку о тех, кто безвозмездно
дарит своё время, силы, знания или просто улыбку жителям Волховского района.

руководитель Безлюдова Инна, в
номинации «Детский танец».
- Диплом 3 степени танцевальный коллектив «Орион» руководитель Седунова Ольга, в номинации «Детский танец».
- Диплом 2 степени хореографический коллектив «Акварель»
руководитель Хохлина Инна,
группа от 6 до 10 лет, в номинации «Эстрадный танец».
- Диплом 2 степени хореографический коллектив «АрабесК»
руководитель Пагу Карина, группа от 6 до 10 лет, в номинации
«Классический танец».
- Диплом 2 степени хореографический коллектив «АрабесК»
руководитель Чуланова Нина,
группа от 6 до 10 лет, в номинации «Эстрадный танец».

- Диплом 1 степени хореографический коллектив «АрабесК»
руководитель Чуланова Нина,
группа от 6 до 10 лет, в номинации «Народный танец».
- Диплом 3 степени студия
танца «Фантазия» руководитель
Лотошина Наташа, группа от 6
до 10 лет, в номинации «Народный танец».
- Диплом 3 степени танцевальный коллектив «Орион»
руководитель Седунова Ольга,
группа от 6 до 10 лет, в номинации «Эстрадный танец».
- Диплом 3 степени танцевальный коллектив «Орион»
руководитель Седунова Ольга,
группа от 11 до 13 лет, в номинации «Эстрадный танец».
Диплом
3
степени

Твори добро
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Евгеньевич Петров
добрые дела делает ежедневно: к нему регулярно обращаются с различными просьбами. Если
человек нуждается в операции, а очереди ждать
долго, Александр Евгеньевич помогает добиться
операции в кратчайшие сроки, поскольку он сам
много лет работал в Тихвинской районной больнице, а сейчас является председателем постоянной комиссии по здравоохранению. С подобными
просьбами к нему обращаются даже из Выборга. Помимо этого
Александр Евгеньевич поддерживает детский спорт. Он никому
и никогда не отказывает в просьбе. Вопросы, с которыми к нему
обращаются, он решает быстро, порою даже за счёт собственных
денежных средств.

14 марта
участники
сясьстройского
Молодежного
совета Николай Романов,
Надежда
Яшина, Елизавета Петрова
и Алексей
Кислов вместе с Лилией Романовой помогли
инвалидам, проживающим в частном доме,
убрать с улицы расколотые дрова. Большое
спасибо волонтёрам. Молодцы, ребята!

Накануне Дня
добрых дел юные
журналисты Сясьстроя
приняли участие в музыкально-поэтической
гостиной «Поговорим
о любви». В рамках
мероприятия ребята
помогли провести
голосование жителей
города о выборе территории для дальнейшего
благоустройства.
Вот такое доброе дело для города сделали
юные журналисты.

хореографический
коллектив
«Акварель» руководитель Хохлина Инна, группа от 11 до 13 лет,
в номинации «Народный танец».
- Диплом 1 степени народный
ансамбль танца «Русь» руководитель Ткаченко Анна, группа от
11 до 13 лет, в номинации «Народный танец».
- Диплом 1 степени народный
ансамбль танца «Русь» руководитель Ткаченко Анна, группа от
14 лет, в номинации «Народный
танец».
- Диплом 1 степени студия
танца «Фантазия» руководитель
Лотошина Наташа, группа от 14
лет, в номинации «Эстрадный
танец».
- Диплом 2 степени танцевальный коллектив «Орион»

Не остается в стороне от
добрых дел и ВОИ. Например, участники проекта «Социальный туризм для членов
ВОИ» посетили с обзорной
экскурсией столицу и побывали в Троице-Сергиевой
лавре. Организует общество
инвалидов и развлекательные мероприятия.
Некоторые задаются вопросом: «Что есть доброе дело?» А
всё просто. Любая помощь, оказанная без корысти от чистого
сердца, считается добрым делом.
Помогли бабушке перейти дорогу – здорово! Подсказали прохожему, как пройти в библиотеку –
замечательно! Помогли молодой
женщине с ребенком спустить
или поднять коляску – прекрасно! Желание совершать хорошие
поступки есть у каждого человека. Поэтому совершенное доброе
дело одним человеком может
воодушевить многих. И помните, добро всегда возвращается к
своему дарителю.
Чтобы творить добро, совсем
не обязательно дожидаться тематических дат. Мы верим, что
среди наших читателей немало
тех, кто делает добрые дела ежедневно...
Подготовила Людмила Кривошеева

руководитель Седунова Ольга,
группа от 14 лет, в номинации
«Эстрадный танец».
Специальный приз получила
студия танца «Фантазия» ИДЦ
«Старая Ладога» группа от 14 лет
в номинации «Эстрадный танец», за танец «За 4 дня до войны…»
Фестиваль еще раз показал,
что интерес к хореографическому искусству в нашем районе с
каждым годом растет, появляются новые таланты, интересные и
содержательные постановки. В
этом и есть прелесть ожидания
участия в следующем празднике.
Анна ЗАВЬЯЛОВА,
директор
ИДЦ «Старая Ладога»
Фото Тимура Румянцева

Когда есть
дом
Жильё моё
17 марта в администрации
Сясьстройского
городского
поселения прошла торжественная церемония вручения
жилищных сертификатов на
приобретение (строительство)
жилья. На этот раз счастливыми обладателями сертификатов стали 23 молодые семьи,
среди которых - две многодетные.
Юлия Викторовна Столярова, глава администрации в поздравительном выступлении
отметила важность этого события. А как иначе? Для города
ценно, что молодежь остается
жить здесь, работать, воспитывать детей. Юлия Викторовна
использует каждую встречу с
горожанами, чтобы рассказать
о переменах, происходящих в
городе. Собравшиеся с большим интересом прослушали
полезную информацию и с
благодарностью приняли заветные сертификаты.
Поздравляем молодые семьи! Ведь это здорово – когда
есть дом.
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Неделя «Безопасность 0+»

Внимание
дети!
Акция

16 марта инспектор ОНДиПР Волховского района майор
внутренней службы Трифанова
Надежда Сергеевна и представитель Волховского отделения
ВДПО Петрова Татьяна Алексеевна» специально пришли к
дошколятам из группы «Юный
спасатель»
МДОБУ «Детский
сад № 2 «Рябинка» комбинированного вида» г. Волхов, чтобы в
игровой форме рассказать о том,
насколько опасны игры с огнем.
Ребятам напомнили о правилах пожарной безопасности в

В рамках проведения недели
«Безопасность 0+»
12.03.2020
года инспектор ОНД и ПР Волховского района Трифанова
Надежда Сергеевна и Государственный инспектор по маломерным судам Шахов Виталий
Владимирович
приняли участие в проведении общешкольного родительского собрания
в МОБУ «Волховская средняя

15 марта свой праздник отмечают работники бытового
обслуживания населения и
жилищно-коммунального
хозяйства. В год россияне
тратят более 3,725 триллиона
рублей на жилищные услуги и «коммуналку», починку
старой одежды, посещение
бань и другие радости жизни.
По данным исследования Росстата «Платное обслуживание
населения России, 2019», в сфере услуг наибольшим спросом
в 2018 году пользовались работы по ремонту и обслуживанию
автомобилей. На них россияне
потратили 312,3 млрд рублей.
Ремонт и строительство жилья
обошлись свыше 263,2 млрд
рублей. Более 130 млрд рублей
ушли на парикмахерские услуги. Ритуальные — 64 млрд рублей, ремонт бытовой техники
и изготовление металлоизделий
— еще 50, услуги бань и душевых — 27, починку обуви — 13 и
за химчистку и прачечные — 10.
К бытовым услугам также относят ремонт и пошив одежды,
изготовление и ремонт мебели,

В целях обеспечения безопасности детей во время
весенних каникул на территории города Волхова
и района с 16 марта по 30
марта 2020 года пройдёт
очередное профилактическое мероприятие «Внимание Дети!».

быту, причинах и последствиях
возгораний. Научили правильно
звонить в службу спасения и эвакуироваться. Кроме этого, также
дали возможность почувствовать себя настоящими огнеборцами, примерив боевую одежду
и каску. Юные друзья пожарных
с интересом и участвовали в веселых конкурсах.
А в заключение беседы пообещали не баловаться и не играть
со спичками и строго соблюдать
правила пожарной безопасности.

общеобразовательная
школа
№ 5» на тему: «Безопасность
детства». В ходе собрания родителям было рассказано о соблюдении правил пожарной безопасности, которые помогут не
допустить возникновение пожара , а также о безопасном поведении на воде, знание которых
помогут сохранить здоровье и
жизнь Наших детей.

Задачей инструктажей является предупреждение пожаров и гибель на них людей,
проведение разъяснительной
работы и противопожарной
пропаганды, распространение
наглядной агитации, а так же
пресечение случаев нарушения
требований пожарной безопасности.
16 марта инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района Шитовой Еленой
совместно с главным инженером общества с ограниченной
ответственностью «Жилищное
хозяйство» Тимошкиным Денисом в г. Волхов, ул. Молодежная, проведен инструктаж по

гражданской обороне, защите
от чрезвычайных ситуаций, по
соблюдению требований пожарной безопасности, по правилам пользования газовым
оборудованием. Среди жильцов распространены памятки
«По пользованию бытовым газом», «Правила пожарной безопасности в быту».
Инспектор напомнил жителям многоквартирных домов о
том, что в случае пожара нужно
сразу звонить по номеру 101 с
любого телефона.
При этом необходимо назвать точный адрес места происшествия, что случилось и
оставить свой контактный номер телефона.

В период каникул – весь контроль за детьми осуществляют
только родители. Поэтому,
именно законные представители должны уделить особое
внимание детской дорожной
безопасности!
В первую очередь при перевозке детей в автомобиле
необходимо правильно выбирать скоростной режим с
учётом дорожных и погодных
условий, не выезжать на полосу встречного движения,
соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать опасных манёвров, не садиться за
руль в состоянии алкогольного
опьянения.
В обязательном порядке
пользоваться детскими удерживающими устройствами и
ремнями безопасности.
Во вторых, родителям необходимо ежедневно напоминать детям об опасности игр
вблизи проезжей части и соблюдении правил безопасного
перехода через дорогу. Своим
поведением и действиями
именно родители, законные
представители формируют у
детей привычки безопасного
поведения на проезжей части,
в том числе и культуру дорожного поведения.
Уважаемые участники дорожного движения будьте
внимательны, осторожны и
взаимовежливы на дорогах!

существованию добавлены новые варианты ответов. При этом
для статистики не важен размер
вашего дохода — вопроса об
этом нет, представляет интерес
только источник средств к существованию.
Например,
Всероссийская
перепись населения 2010 года
показала, что больше 33 млн
россиян (пятая часть населения
страны) имела два источника дохода, а еще 2 млн человек — три.
Причем женщины чаще мужчин указывали дополнительные
источники — 18,7 млн против
14,2. Городские жители, помимо основного источника дохода
— заработной платы, в качестве
дополнительного чаще других
указывали пенсию, а сельчане
— личное подсобное хозяйство.

У тех, кто в качестве основного источника дохода отметил
личное подсобное хозяйство,
дополнительными являлись помощь других лиц и алименты
либо пособие по безработице.
На личное подсобное хозяйство
полагались также пенсионеры
мужского пола, а многие женщины пенсионного возраста указали еще и работу по совместительству. Среди студентов около
10% в качестве дополнительного источника дохода, помимо
стипендии, отметили работу по
совместительству, а свыше 70%
находятся на иждивении.
Как изменится в связи с введением термина самозанятых
структура занятости населения,
узнаем из результатов Всероссийской переписи населения.

Почём фунт быта?

услуги фотоателье, прокат технических средств и оборудования.
За жилищные услуги (плата управляющей компании за
содержание и ремонт общедомового имущества) и коммунальные платежи мы заплатили
в общей сложности 2,718 трлн
рублей.
И это не считая затрат на медицину, образование, занятия
спортом, юридические услуги,
культуру, туризм и пр. Они не
относятся к понятию бытовых
услуг.

Суммы внушительные, но если
считать на душу населения, то
каждый из 146 млн россиян за
год заплатил за бытовое обслуживание 7000 рублей и около
20 000 рублей — за жилищные и
коммунальные услуги.
В настоящее время в связи с
принятием нового закона многие работники сферы бытовых
услуг регистрируются как самозанятые. Изменение законодательства повлекло за собой и
изменение бланка Всероссийской переписи населения: в вопрос об источниках средств к

Справка
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного
листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.01.2020 Г. № 2
«Об утверждении Плана работы КЧС и ОПБ на территории МО Свирицкое сельского поселения на 2020 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом
от 13 ноября 2003 года № 93 - ОЗ «О защите населения
и территорий Ленинградской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 18
августа 2004 года № 160 «Об утверждении Положения
о территориальной подсистеме Ленинградской области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В целях организации работы комиссии по чрезвычайным
ситуациям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на территорий МО
Свирицкое сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы КЧС и ОПБ на территории МО
Свирицкое сельского поселения на2020г.(приложение1).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на
официальном сайте администрации в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
В. А. АТАМАНОВА,
глава администраций
МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.01.2020 Г № 4
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской
области на первый квартал 2020 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской
области», в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на первый квартал 2020 года норматив средней рыночной стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
в размере 33915 (тридцать три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления возложить главу администрации Атаманову В.А.
В. А. АТАМАНОВА,
глава администраций
МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.01.2020 Г № 5
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
на территории МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской
области на первый квартал 2020 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской
области», в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на первый квартал 2020 года норматив средней рыночной стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
в размере 33915 (тридцать три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления возложить главу администрации Атаманову В.А.
В. А. АТАМАНОВА,
глава администраций
МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.01.2020Г № 6
Об определении перечня организаций и количества
рабочих мест для исполнения наказаний в виде исправительных работ осужденными, проживающими
на территории муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с действующим законодательством, со статьями 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и 25
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и в целях взаимодействия с филиалом по Волховскому
району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России
по Санкт Петербургу и Ленинградской области (далее УИИ
УФСИН), в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством постановляю:
1. Определить, согласовать и зарезервировать за УИИ УФСИН перечень организаций, количество рабочих мест и
виды работ для исполнения наказаний в виде обязательных работ осужденными на территории муниципального
образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно
приложениям 1 и 2
2. Руководителям организаций, в которых осужденные будут отбывать обязательные работы, в соответствии с законодательством РФ осуществлять контроль за выполнением
осужденными определенных для них работ, уведомлять
УИИ УФСИН о количестве отработанных часов или об
уклонении осужденных от отбывания наказания, в случае
причинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ, возместить вред осужденному в соответствии с
законодательством РФ о труде.
3. Считать утратившими силу постановления администрации МО «Свирицкое сельское поселение» от 18 апреля 2018
года №59 «Об определении рабочих мест для осужденных
к исправительным работам на 2018 год на территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение»
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО
«Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (http://sviricaadm.ru/)
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
В. А. АТАМАНОВА,
глава администраций
МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.01.2020 Г № 7
Об определении перечня организаций и количества
рабочих мест для исполнения наказаний в виде обязательных работ осужденными, проживающими на
территории муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с действующим законодательством, со статьями 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и 25
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и в целях взаимодействия с филиалом по Волховскому
району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России
по Санкт Петербургу и Ленинградской области (далее УИИ
УФСИН), в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством постановляю:
1. Считать утратившим силу Постановление от 01 февраля

№10

от 20 марта 2020 года

2019 года № 10 « Об определении перечня организаций
и количества рабочих мест для исполнения наказаний в
виде обязательных работ осужденными, проживающими
на территории муниципального образования «Свирицкое
сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области
2. Определить, согласовать и зарезервировать за УИИ УФСИН перечень организаций, количество рабочих мест и
виды работ для исполнения наказаний в виде обязательных работ осужденными на территории муниципального
образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно
приложениям 1 и 2
3. Руководителям организаций, в которых осужденные будут отбывать обязательные работы, в соответствии с законодательством РФ осуществлять контроль за выполнением
осужденными определенных для них работ, уведомлять
УИИ УФСИН о количестве отработанных часов или об
уклонении осужденных от отбывания наказания, в случае
причинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ, возместить вред осужденному в соответствии с
законодательством РФ о труде.
4. Считать утратившими силу постановления администрации МО «Свирицкое сельское поселение» от 18 апреля 2018
года №58 «Об определении рабочих мест для осужденных
к обязательным работам на 2018 год на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение»
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО
«Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (http://sviricaadm.ru/)
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
В. А. АТАМАНОВА,
глава администраций
МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 04.02.2020 Г. №8
Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дрова) отдельным категориям
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления на территории муниципального образования «Свирицкое сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год
В целях обеспечения единых норм социальной поддержки
граждан муниципального образования «Свирицкое сельское поселение», учитывая постановления Правительства
Ленинградской области от 13.03.2018 № 78 « Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2. областного закона от 17 ноября 2017 года №72-оз « Социальный
кодекс Ленинградской области» руководствуясь уставом
муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Установить среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления
на территории муниципального образования «Свирицкое
сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год в размере 704,10 (семьсот четыре рубля 10 копеек) за 1 куб.метр.
2. Направить данное решение в Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению
на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2020 года.
В. А. АТАМАНОВА,
глава администраций
МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.02.2020Г. №10
Об утверждении проектов объектов накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской
области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью благоустройства территории, администрация муниципального
образования Свирицкое сельское поселение постановляет:
1. Утвердить типовой проект объекта накопления твёрдых
коммунальных отходов контейнерной площадки заглублённого типа для складирования твёрдых коммунальных
отходов и требования к контейнерной площадке заглублённого типа для складирования твёрдых коммунальных
отходов согласно приложения №1.
2. Утвердить типовой проект и требование к объекту накопления твердых коммунальных отходов контейнерной
площадки наземного типа согласно приложения №2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.		
В. А. АТАМАНОВА,
глава администраций
МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06.03.2020Г. № 13
О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего Половодья 2020 года на территории муниципального образования «Свирицкое сельское поселение»
В целях защиты населения и территорий муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения устойчивой работы
предприятий, учреждений и организаций в период прохождения весеннего половодья 2020 года администрация
постановляет:
1. Возложить функции противопаводковой комиссии (далее – комиссия) на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Свирицкое
поселение».
2. Комиссии разработать и утвердить план противопаводковых мероприятий по подготовке к безаварийному
пропуску весеннего паводка 2020 года и контролировать
их выполнение для предупреждения и ликвидации возможного ущерба и неблагоприятных последствий весеннего половодья и сезонных паводков. Предоставить
комиссии право, в необходимых случаях, привлекать для
выполнения работ местное население, автотранспорт и
механизмы предприятий и организаций, независимо от их
организационно-правовых форм, в пределах полномочий
вышеуказанной комиссии, установленных действующим
законодательством.
3. Специалистам администрации по социальным вопросам и культуре, делам ГО и ЧС, по управлению муниципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной
деятельности:
3.1 Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья
2020 года на территории муниципального образования
«Свирицкое сельское поселение»;
3.2. Во время прохождения весеннего паводка принять
необходимые меры по защите автомобильных мостов
(переездов), участков дорог, подверженных размыванию
талыми водами;
3.3 Организовать наблюдение за развитием паводковой
обстановки и своевременно, начиная с 11 марта 2019 года
докладывать о складывающейся обстановке дежурному
диспетчеру ЕДДС или в отдел по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального района;
3.4 Организовать передачу информации населению через
СМИ о паводковой обстановке, опасности выхода и запрете
выезда на лед водоемов Свирицкого сельского поселения
4. Старостам деревень МО «Свирицкое сельское поселение» незамедлительно сообщать в администрацию поселения о неблагоприятных и чрезвычайных ситуациях в
населенных пунктах на дорогах и мостах во время прохождения весеннего паводка.
5 Начальнику участка котельных Ганже Сергею Николаевичу :
5.1 Организовать постоянный контроль за бесперебойной
работой котельной и систем теплоснабжения.
5.2 Обеспечить готовность аварийно-восстановительных
бригад для предупреждения и ликвидации возможных последствий весеннего паводка;
6. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обеспечить защиту своих
зданий и территорий от паводковых вод и затоплений.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Свирицкое сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области.
8. Постановление вступает в законную силу с момента
официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой .
В. А. АТАМАНОВА,
глава администраций
МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06.03.2020Г. №14
Об утверждении плана проведения противопаводковых мероприятий на территории Свирицкого сельского поселения в 2020 году
В целях предупреждения возможного ущерба во время
паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2020году администрация постановляет:
1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в Свирицком сельском поселении в 2020 году
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности
пруды, плотины, мосты и другие объекты повышенной
опасности, провести обследование этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.
3. Специалисту ЖКХ администрации Свирицкого сельского поселения Гагариной М.В. обеспечить постоянное
наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой
обстановки.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области svirica-adm.ru
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В. А. АТАМАНОВА,
глава администраций
МО Свирицкое сельское поселение
Со всеми приложениями можно ознакомится на сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 26
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2020 года на территории Пашского
сельского поселения
В целях своевременного принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты
населения, обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в период прохождения
весеннего половодья на территории Пашского сельского
поселения, администрация Пашского сельского поселения,
постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года на территории Пашского сельского поселения (Приложение №1).
2. Утвердить состав оперативной группы по безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года на территории
Пашского сельского поселения (Приложение №2).
3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых в период
весеннего половодья (Приложение №3).
4. Утвердить перечень владельцев плав средств для использования в период весеннего паводка (Приложение №4).
5. Утвердить порядок привлечения плав средств для эвакуации населения в безопасные районы (Приложение №5).
6. Начальнику Пашского участка Производственного
управления Волховского района ГУП «Леноблводоканал»
Петроченко М.В.:
6.1. Организовать постоянный контроль за бесперебойной
работой систем жизнеобеспечения населения, соблюдением санитарных норм и правил на ВОС и КОС в период
весеннего половодья;
6.2. Предусмотреть создание необходимых запасов химических реагентов и дезинфекторов для очистки и обеззараживания питьевой воды.
7. Директору МБУ «Благоустройство» Кокорину С.А. организовать работы по прочистке водоотводящих канав,
водостоков.
8. Заместителю директора МБУ «Благоустройство» Тупицыну Р.С. с 25 февраля 2020 года организовать сбор информации о замерах уровня подъёма воды на водомерном
посту.
9. Рекомендовать руководителям предприятий торговли
обеспечить двухнедельный запас продуктов питания и
товаров первой необходимости в торговых точках, расположенных в отдалённых и подтапливаемых населённых
пунктах.
10. Специалисту Тупицыной Г.В. уточнить места временного размещения пострадавшего населения.
11. Рекомендовать начальнику 94 ОП ОВД по Волховскому
району обеспечить охрану жилых домов, хозяйственных
построек и имущества граждан при проведении эвакуации
населения из зон затопления (подтопления).
12. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации
Пашского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2020 ГОДА № 44
О запрете пала сухой травы на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Постановлением Правительства
Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Ленинградской области», в целях подготовки к пожароопасному периоду 2020 года, предотвращения пожаров в
результате палов травы и улучшения состояния пожарной
безопасности в жилищном фонде, садоводческих некоммерческих объединениях, предприятиях, организациях
и учреждениях различных форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация
МО Колчановское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы,
расположенных на территории МО Колчановское сельское
поселение рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомственных территорий от сухой травы и горючего мусора;
1.2. Не допускать сжигания стерни, сухой травы и разведение костров на подведомственных территориях.
2. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО Колчановское сельское поселение рекомендовать:
2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима
и не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на
индивидуальных участках в населенных пунктах;
2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах стерни, сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов. Места сжигания травы и мусора
предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а
затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер
и бочку с водой, или огнетушителей, а также лопату;
2.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах,
при наличии построек, устанавливать на участках бочку с
водой, два ведра или иметь не менее 2-х огнетушителей.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
О.М.ИЛЬИНА,
глава администрации МО Колчановское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 20
Об отмене постановления администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение №15 от 05.02.2016 г. «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5
апреля 2013 года «О Контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», п о с т а н о в л я ю :
1. Отменить постановления администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение
№15 от 05.02.2016 г. «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(981)12581-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Антиповой Д.Ю.
(квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@
yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
*с КН 47:10:1501001:14, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение,
у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Садовая, уч. 12.
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Аваков М.Н., тел. 8-921-556-19-96, адрес для связи: г. Санкт-Петербург,
пр. Большевиков, д. 22, корп. 5, кв. 4.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское
сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Садовая, уч.
12 21.04.2020г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.03.2020г. по 21.04.2020г.
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 20.03.2020г. по 21.04.2020г. по
адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
*КН 47:10:1501001:14 с земельным участком, расположенным по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское
сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Садовая, уч.
14 с КН 47:10:1501001:15, и все земельные участки, расположенные в КК
47:10:1501001.
При проведении согласования местоположения 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 19
О внесении изменений в постановление администрации от 12.05.2014 г. №75 «Об утверждении Положения о
порядке работы контрактного управляющего администрации муниципального образования Староладожское
сельское поселение» в редакции от 01.03.2018 года №22, от
05.03.2019 года №26
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом МО Староладожское сельское поселение и в целях урегулирования отношений в сфере закупок
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации от
12.05.2014 г. №75 «Об утверждении Положения о порядке работы контрактного управляющего администрации МО Староладожское сельское поселение»:
1.1. Из статьи 1 части 6 исключить подпункт «1)» «разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, размещает в единой информационной
системе план закупок и внесенные в него изменения;»;
1.2. Пункт 1) части 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой
информационной системе план-график и внесенные в него
изменения;
б) организует утверждение плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную)
цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;»;
1.3. Пункт 2) части 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в
случае необходимости осуществляет подготовку изменений
для внесения в планы-графики, документацию о закупках или
обеспечивает отмену закупки;».
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 22
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое
общественное развитие в административном центре МО
Староладожское сельское поселение» на 2020 год
В соответствии с областным законом от 15 января 2018 года
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований
Ленинградской области», решением Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение от 01.03.2018 года № 5 «Об
организации участия населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территории административного центра», администрация МО Староладожское сельское
поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в административном центре МО Староладожское сельское поселение» на 2020 год (приложение).
2. Финансирование мероприятий муниципальной целевой
программы «Устойчивое общественное развитие в административном центре МО Староладожское сельское поселение»
на 2020 год производить в пределах ассигно-ваний, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
М.В. ГРИГОРЬЕВА,
и.о. главы администрации
		

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ_2020 ГОДА № 23
Об утверждении муниципальной программы «Развитие
части территории муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год»
В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28 декабря 2018
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», статьей 25 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденного решением совета депутатов МО Ста-

роладожское сельское поселение от 13 ноября 2009 года №11,
администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территории муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год» (приложение).
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы
«Развитие части территории муниципального образования
Староладожское сельское поселение на 2020 год» производить
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
М.В. ГРИГОРЬЕВА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 25
О внесении изменений и дополнений в постановление от
23.12.2013 года № 150
Во исполнение статьи 160.1 «Бюджетные полномочия главного
администратора (администратора) доходов бюджета» Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании приказа Минфина Российской Федерации от 06.06.2019г. № 85н
«О порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации РФ, их структуре и принципах назначения»
постановляю:
1. Пункт 3 постановления администрации муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области от 23.12.2013
года № 150 «О закреплении полномочий администратора доходов местного бюджета за администрацией муниципального
образования Староладожское сельское поселение» (далее – постановление) дополнить строкой следующего содержания:

Администратор
доходов

Код экономической
классификации
доходов

821

2 02 16001 10 0000 150

Наименование
экономической
классификации
доходов
Дотации бюджетам
сельских поселений
на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов

2. В пункте 3 постановления удалить строку следующего содержания:

Администратор
доходов

Код экономической
классификации
доходов

821

1 16 51040 02 0000 140

Наименование
экономической
классификации
доходов
Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов Российской Федерации
за несоблюдение
муниципальных
правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
М.В. ГРИГОРЬЕВА,
и.о. главы администрации
		
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 26

Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств, главными администраторами (администраторами) доходов, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств, главными
администраторами (администраторами) доходов, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита (далее - Порядок)
(Приложение 1).
2. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета, главным администраторам (администраторам) доходов,
главным администраторам (администраторам) источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:
2.1. Разработать и утвердить правовые акты, необходимые
для реализации полномочий в соответствии с утвержденным
Порядком.
3. Утвердить форму и порядок составления главными распорядителями (распорядителями) средств, главными администраторами (администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской годовой (квартальной) отчетности о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (Приложение 2, Приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. ГРИГОРЬЕВА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 МАРТА 2020 Г. № 30
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в
администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение
Руководствуясь Федеральным законом от 17 июля 2009 года
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
методикой поведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, администрация
муниципального образования Староладожское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Постановление администрации от 06.07.2011 № 49/1 «Об
утверждении Порядка проведения правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение» считать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте МО Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское СП
Со всеми приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 МАРТА 2020 ГОДА № 57
О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом
Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности
в лесах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012
года № 390 «О противопожарном режиме», в связи с вступлением в силу с 01 марта 2017 года Постановления Правительства
Российской Федерации от 18.08.2016 года № 807 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности
территорий» в части возложения обязанностей по очистке
сухой травянистой растительности, подгнивших остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на собственников, арендаторов и иных пользователей земельных участков, расположенных на территории
МО Иссадское сельское поселение, прилегающих к лесу и с
целью обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны
лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров,
повышения эффективности принимаемых профилактических
мер, недопущения чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение в
пожароопасный период 2020 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
пожароопасный период установить ежедневный контроль за
пожарной обстановкой на территории поселения.
2. Рекомендовать Волховскому лесничеству – филиал ЛОГБУ
«Ленобллес» провести работу с арендаторами лесного фонда
по ограничению всех населенных пунктов, находящихся в
непосредственной близости к лесным массивам, минерализованными полосами.
3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Племенной
завод «Новоладожский», главам крестьянско-фермерских
хозяйств, индивидуальным предпринимателям, гражданам,
осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм собственности:
3.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение
костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, исключить
применение других возможных источников зажигания;
3.2. произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий
полосой не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних
строений в населенных пунктах;
3.3. произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий
шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к лесным
массивам, на расстоянии не менее 15 метров.
4. Рекомендовать организациям, обладающим правом пользования лесным фондом:
4.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение
костров на полях, торфяных месторождениях и на землях лесного фонда;
4.2. в местах расположения торфяных месторождений и в
лесном фонде, до схода сухой травы, запретить применение
открытого огня, а также исключить применение других возможных источников зажигания.
5. Гражданам, проживающим и находящимся на территории
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, дачных некоммерческих партнерств:
5.1. не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, на индивидуальных участках
в садоводствах и в населенных пунктах;
5.2. не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой травы и мусора;
5.3. собственникам земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение, своими силами и за счет собственных средств обеспечить пожарную безопасность и не допускать поджоги сухой
травы на своих земельных участках.
6. Генеральному директору ООО «Племенной завод «Новоладожский», главам крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям, гражданам, осуществляющим
сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм
собственности, старостам населенных пунктов, гражданам,
проживающим и находящимися на территории МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района, членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений в пожароопасный период необходимо своевременно
передавать информацию о всех случаях пожаров:
- в пожарную службу 01, 112, 8(813-63)30-332;
- в ЕДДС Волховского муниципального района т.8(813-63)79353, 79-743;
- в администрацию МО Иссадское сельское поселение 8(81363)35-120, 35-218.
7. Опубликовать настоящее постановление администрации
Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской области в газете «Волховские огни» и разместить
на официальном сайте администрации Иссадского сельского
поселения Волховского района Ленинградской области http://
иссад.рф.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 МАРТА 2020 ГОДА №58
О внесении изменений в постановление администрации
от 31 октября 2019 года № 212 Об утверждении перечня
муниципальных программ МО Иссадское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления главы администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение от 20.12.2013 года № 130 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации от 31
октября 2019 года № 212 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Иссадское
сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022
годы», изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

№10

от 20 марта 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 МАРТА 2020 ГОДА №29
Об отмене административных регламентов предоставления муниципальных услуг
На основании протокола заседания Комиссии по повышению качества
доступности государственных и муниципальных услуг в Ленинградской
области от 04.02.2020 года №14М-576/2020, администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Отменить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий», утвержденный постановлением администрации
Пашского сельского поселения от 26.11.2015 года №201.
2. Отменить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных», утвержденный постановлением
администрации Пашского сельского поселения от 26.11.2015 года №200.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2019 года № 3086.
Место, дата и время проведения аукциона – 24 апреля 2020 года в
10 часов 15 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности,
собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0201004:254,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Загородный проезд, участок № 1-а площадью 9 800 (Девять тысяч восемьсот) кв.м, разрешенное использование:
пищевая промышленность. Категория земель – земли населенных
пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения:
- Весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне от
предприятий, сооружений и иных объектов.
- Части земельного участка площадью 169 кв. м, 18 кв.м, 26 кв.м, 1140
кв.м, 1083 кв.м расположены в охранной зоне ЛЭП напряжением 10 кВ,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№ 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 304 (Триста четыре) кв. м. расположена в охранной зоне ЛЭП напряжением 110 кВ, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от
24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 83 (Восемьдесят три) кв. м. расположена в охранной зоне ЛЭП напряжением 0,4 кВ, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от
24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 251 (двести пятьдесят один) кв.
м расположена в охранной зоне кабеля связи, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской
Федерации».
- Часть земельного участка площадью 71 (Семьдесят один) кв. м. расположена в охранной зоне ливневой канализации СП 42.13330.2011
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой);
«Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. N 9;
- Часть земельного участка площадью 691 (Шестьсот девяносто один) кв.
м расположена в охранной зоне газопровода низкого давления, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Начальный размер годовой арендной платы – 1 820 000 (Один миллион
восемьсот двадцать тысяч) руб.
Размер задатка – 364 000 (Триста шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 54 600 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а так же объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об
осуществлении технологического присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Водоснабжение: точка подключения (технологического присоединения)
к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес): Водопроводная сеть Ø 300 мм, проходящая по ул. Вокзальная.
Водоотведение: точка подключения (технологического присоединения)
к централизованной системе водоотведения хоз-бытовых сточных вод
(адрес): Хоз-бытовая канализационная сеть Ø 500 мм, проходящая по
Мурманскому шоссе.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес): Ливневая канализационная сеть Ø 500 мм, проходящая по ул. Вокзальная, при
условии монтажа локальных очистных сооружений.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям
газораспределения технически возможно от подземного газопровода
высокого давления 2-й категории ПЭ d 315 мм, проложенного по ул.
Вокзальная г. Волхов.
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объекта, расположенного на земельном участке, технически отсутствует в виду того,
что указанная территория в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения отнесена к производственным зонам, не обеспечивающихся централизованным теплоснабжением.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального
образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным приказом комитета по архитектуре
и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с
изменениями от 09.10.2017 г. № 60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019
№ 18), земельный участок площадью 9800 кв. м. КН 47:12:0201004:254,
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Загородный проезд, уч. №1а относится к зоне производственно-коммунальных
объектов IV и V класса опасности - П-4.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения - минимальное значение/максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м - 1000/150000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м - 1000/5000
1.3 для объектов нестационарной торговли - в соответствии со схемой
объектов нестационарной торговли
1.4 для рекламных конструкций - в соответствии со схемой рекламных
конструкций
1.5 иные предельные размеры - не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3/
не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для основных видов разрешенного использования, эт. -1/3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт. - 1/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования- 30 %/60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования - 25 %/60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
5.2 минимальный процент озеленения земельных участков - 10 %
класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-защитных зон при размещении объектов:
IV класса опасности – 100 м
V класса опасности – 50 м
5.3 объекты капитального строительства, отнесенные к основным
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих
целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров
до наиболее высокой части ограждения
5.4 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного
к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна
превышать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования
6. В территориальной зоне одного земельного участка запрещается
установление двух или более территориальных зон в границах данного
земельного участка
3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;
Другие действующие нормативы и технические регламенты.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 20.03.2020 года по

адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 20.04.2020 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 21.04.2020 г. в 15 часов
10 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. –
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять)
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом
приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного участка
и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского
муниципального района, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области
Претендент:
_____

________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________
_____
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_______________________________________________________________________________
_____
(кем выдан)
Место регистрации: ________________________________________________________
__________
_______________________________________________________________________________
_____
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица _____________________
________________________________________, рег. № ______________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _____________________________________
__________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________
Телефон_______________, Факс_____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: __________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу: _____
______________________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка либо признания победителем аукциона
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка
в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона,
участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
__________________________________________________________________________
Претендент:
Заявка принята организатором торгов:
_________________________
______ час. ______мин. «____» _______2020 г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.
____________________________________________________
ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка
город Волхов
«____» ____________ 2020 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001),
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени
которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года
№ 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя
КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании
распоряжения администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с одной
стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка площадью 9800 кв.м с кадастровым номером 47:12:0201004:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Загородный
проезд, участок № 1а (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года, заключили настоящий
договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 47:12:0201004:254, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, Загородный проезд, участок № 1а, площадью 9800 (Девять тысяч восемьсот) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – пищевая промышленность.
Сведения о частях земельного участка и обременения:
- Весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне от
предприятий, сооружений и иных объектов.
- Части земельного участка площадью 169 кв. м, 18 кв.м, 26 кв.м, 1140
кв.м, 1083 кв.м расположены в охранной зоне ЛЭП напряжением 10 кВ,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№ 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 304 (Триста четыре) кв. м. расположена в охранной зоне ЛЭП напряжением 110 кВ, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от
24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 83 (Восемьдесят три) кв. м. расположена в охранной зоне ЛЭП напряжением 0,4 кВ, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от
24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 251 (двести пятьдесят один) кв.
м расположена в охранной зоне кабеля связи, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской
Федерации».
- Часть земельного участка площадью 71 (Семьдесят один) кв. м. расположена в охранной зоне ливневой канализации СП 42.13330.2011
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой);
«Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. N 9;
- Часть земельного участка площадью 691 (Шестьсот девяносто один) кв.
м расположена в охранной зоне газопровода низкого давления, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет, на период с ______________2020 года по ___________________2030 года.

Официально
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № __ от «__» _________ 2020 года об итогах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью 9800
кв.м с кадастровым номером 47:12:0201004:254, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.
Волхов, Загородный проезд, участок № 1а (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечисленный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2020 года,
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за
земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней
с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _________
(_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч.
04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня,
до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в размере ____________
(________________) рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.
обл.), л/сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г.
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код
ОКТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112
1 11 05013 13 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная пунктом 2.2, в
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в
установленном порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в
п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель
Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и
прилегающей территории содержать Участок и находящееся на нем
имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля
и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их
ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный
кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений
условий договора аренды земельного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не
допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом
Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки,
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных
платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на
них обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также
в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих,
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с
целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8.
настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора
аренды в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной
регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой
частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению считаются исполненными при направлении
корреспонденции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре
как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении.
Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются
арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель
Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов, пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2-38-34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.
______________
АКТ
ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________
2020 года
«____» ______ ____ 2020 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной
КА №47-11-0131, 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс
8 (81363) 23-455;+79217950521
Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский
район, Кисельнинское СП, массив
Пупышево, СНТ «Природа», уч.211
с КН 47:10:1340005:22. Заказчиком кадастровых работ является:
Полиева Татьяна Анатольевна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.64,
корп.1, кв.239 тел. 89111536075.
Смежные земельные участки:
с к.н. 47:10:1340005:21, массив
Пупышево, СНТ «Природа»,уч.
210.
2) расположенного: Волховский
район, Кисельнинское СП, массив
Пупышево, СНТ «Прогресс»,уч. 37
с КН 47:10:1359004:10 Заказчиком кадастровых работ является:
Ренева Татьяна Дмитриевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
пр. Ветеранов, д. 152, корп. 5, кв.
39 тел.89626844855.
Смежный земельный участок:
с к.н. 47:10:1359004:9 массив
Пупышево, СНТ «Прогресс», уч. 3.
3) расположенного: Волховский
район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1»,лин. 1,уч. 1 с КН 47:10:1318001:1
Заказчиком кадастровых работ
является: Кубышкина Марина
Викторовна, почтовый адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.
44, кв. 22 тел.89119387543.
Смежный земельный участок:
с к.н. 47:10:1318001:2 массив
Пупышево, СНТ «Парус-1», уч. 2.
4) расположенного: Волховский
район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1»,лин. 1,уч. 1 с КН 47:10:1318006:18
Заказчиком кадастровых работ
является: Чернявский Александр
Иванович, почтовый адрес: г.
Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 2, кв. 332 тел.89119126899.
Смежный земельный участок:
с к.н. 47:10:1318006:19 массив
Пупышево, СНТ «Парус-1», уч. 220
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Волхов, Волховский пр.,
д.39, пом. 2 «20» апреля 2020г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по тому же
адресу. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «20» марта 2020г. по «20»
апреля 2020г.
При проведении согласования
местоположения 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. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»), и в случае необходимости,
документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001),
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени
которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года
№ 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя
КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании
распоряжения администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с одной
стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка площадью
9800 кв.м с кадастровым номером 47:12:0201004:254, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
г. Волхов, Загородный проезд, участок № 1а (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года,
в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «___»
_________ 2020 года, земельный участок из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 47:12:0201004:254, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов,
Загородный проезд, участок № 1а площадью 9800 (девять тысяч восемьсот) кв.м, разрешенное использование: пищевая промышленность.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на
одном листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
______________________ Тимонина Т.В.
_______________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 МАРТА 2020 Г. № 724
Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов
Волховского муниципального района «Молодежь МО город Волхов»
В целях актуализации муниципальных программ МО город Волхов и
их интеграции с муниципальными программами Волховского муниципального района и Планом мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития МО Волховский муниципальный
район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденного
решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 20
декабря 2017 года № 97, на основании ст.179 Бюджетного Кодекса РФ,
в соответствии с постановлениями администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 2019 года № 2233 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город
Волхов» и от 16 сентября 2019 года № 2361 «Об утверждении перечня
муниципальных программ МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу МО город Волхов Волховского
муниципального района «Молодежь МО город Волхов» (приложение).
2. Комитету финансов Волховского муниципального района Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муниципальной программы
МО город Волхов Волховского муниципального района «Молодежь МО
город Волхов» в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО город Волхов Волховского муниципального района на соответствующий
финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам С. В. Коневу.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации района
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Двукратный чемпион России!
Знай наших!
Сезон 2019 года для любителей футбола в Волховском
районе запомнился громким результатов младших
товарищей по игре. Команда
«Волховский Фронт» под руководством Олега Степанова
стала Чемпионом Всероссийского фестиваля детского
дворового футбола 6х6, финальный этап которого проходил в российской столице.

Яркая победа юных футболистов, пожалуй, не оставила равнодушным ни одного жителя
района. За результатами игр следили даже те, кто далёк от футбола, а поздравить мальчишек с
триумфом, похвалить за трудолюбие и спортивное мастерство
хотелось каждому.
На церемонии награждения в
Москве медали команде вручала
олимпийская чемпионка Ирина
Роднина, волховчанам удалось
встретиться даже со знаменитым тренером Станиславом
Черчесовым. В родном Волхове
ребят поздравили не только руководители района, но и глава
региона Александр Дрозденко.
Каждый из футболистов внёс
бесспорный вклад в успех, каждый уже лучший и заслуженно
несёт звание чемпиона России.
Двойная удача улыбнулась капитану команды «Волховский
Фронт» Денису Горячёву. Бокситогорский «Юниор», в составе которого сыграл Денис, стал
лидером Чемпионата России по
футзалу в Москве.
Теперь юный футболист —
двукратный чемпион страны!

Знай наших!

Как после одного успеха не расслабиться, а победить снова, да
ещё в составе другой команды,
ВолховСМИ узнал из первых уст:
Денис, двукратный чемпион
России в 15 лет — это сильно!
Как появилась возможность
закрепить чемпионский титул?
Каждый год наша команда
(«Волховский Фронт») принимает участие в турнире в г. Бокситогорск. Именно там Андрей
Юрьевич Монахов — тренер
«Юниора» — предложил мне выступить на Чемпионате России
по футзалу в начале марта.
Поделись впечатлениями о
соревнованиях. Если сравнивать, какая победа досталась
труднее?
— Интересными и захватывающими были матчи фестиваля
по дворовому футболу, особенно

заключительного этапа. В футзале
свои особые правила, но уровень
соперников мне не показался
очень высоким. Сыграли с Екатеринбургом, Одинцово, Кронштадтом. В финале соперничали
с кронштадской командой. Равная игра, судьбу решил гол нашего вратаря в самом конце матча. В
итоге победили со счётом 1:0.
Как тебе удалось так быстро
влиться в команду?
— Андрей Юрьевич написал
мне незадолго до начала Чемпионата, сказал, надо ехать в
Москву. Уже там, на месте, мы
сыгрались как команда, а тренер
определил основной и другие
составы.
Кроме медалей и кубков
есть ещё какие—то приятные
бонусы за победу?
— Да. Теперь «Юниор» представит Россию на Чемпионате

62 участника в трёх номинациях до 17,15 лет из десяти районов
области встретились за шахматными столиками выявить сильнейших для участия в следующем этапе - Первенстве СЗФО.
М. Сиротина и А. Балян в своих
возрастных группах завоевали
серебряные медали, Н. Иванова

- бронзовую. Юным дарованиям
помогли материально: отдел по
спорту Волховского района помог в командировании команды,
«ДРОЗД Волхов» оплатил питание.
15 марта в Петербурге завершился Чемпионат СЗФО по рапиду среди мужчин. Сборная
Ленобласти за которую играл
наш земляк Александр Власов
на третей доске заняла 2 место,
тоже как и школьники стали вице-чемпионами. Чемпионское
звание выиграли шахматисты из
Вологды.
Николай ПЫРЯЕВ

Легионеры обещали исправить ошибки
Масштабное соревнование собрало вместе почти 820 участников из 60 команд, по 17-20 человек в каждой весовой категории.
Перед поединками азартно горели глаза спортсменов из Ленобласть и родной Волховский район представили воспитанники
тренера Валерия Иванова, участники спортивного клуба смешанных единоборств «Легион».
- Уровень соревнований классный, соперники отличные! Хороший старт на соревнованиях

Достойное вознаграждение!
Будем болеть и с нетерпением ждать видеотрансляции.
Кстати, со всех соревнований
матчи транслируют? За вас
ведь многие болеют дома.
— Нет, не всегда. Когда с «Волховским Фронтом» выступаем
где—то, обычно кто—то из родителей нас сопровождает и снимает на видео матчи. А потом
отправляет остальным родителям.
Как правило, успех — результат командной работы.
Кому хотелось бы сказать
«спасибо»?
— Конечно, моему тренеру,
Олегу Станиславовичу Степанову, ФСЦ «Волхов». Андрею
Юрьевичу Монахову тоже. Всем

ребятам нашим из команды, родителям, они всегда меня поддерживают и верят в победу.
Также хочется поблагодарить
наших спонсоров, благотворительный фонд «Волховский
Фронт». Благодаря их поддержке, мы можем участвовать в престижных турнирах.
Можно не спрашивать, наверное, кем хочешь стать.
— Да, хочу быть профессиональным футболистом. В июне
в составе сборной Ленинградской области с друзьями будем
участвовать в просмотрах СШОР
«Зенит» (спортивная школа
олимпийского резерва по футболу).
А любимый футболист?
Футбольный клуб?
— «Манчестер Сити», а игрок
— Кевин Де Брёйне.
Даниил СПАРК

Вице чемпионы
14 марта команда Волховского района вернулась домой
после недельного турнира
который проходил в Тосно и
назывался Первенство Ленобласти по классическим шахматам.

С 14 по 15 марта в Санкт-Петербурге прошёл открытый
Чемпионат AGML России по
грэпплингу и MMA.

Европы по мини—футболу среди
детей 2004—2005 годов рождения. Летом поедем в Испанию.

высокого уровня для подрастающей сборной! Мы, к сожалению,
не все смогли собраться и справиться с волнением. Но ничего!
Ошибки свои все поняли, работаем дальше, — поделились с ВолховСМИ ребята из «Легиона».
Без ложной скромности, волховские спортсмены показали
достаточно высокие результаты.
Победителем Чемпионата стал
Недорезов Никита (GI, весовая
категория до 40 кг). Второе место заняли Максим Чередник (GI,
вес — до 73 кг) и Артемий Дедяев
(GI, вес — до 40 кг), бронзу в MMA
завоевал Егор Савинов (абсолютная весовая категория +53 кг), а в
NoGI — Максим Чередник.

И в математике сильны!
С 7 по 9 марта 2020 года
сборные команды юных математиков Ленинградской
области приняли участие в
«Х Северном математическом турнире в г. Вологде.
Цель проведения Турнира – развитие олимпиадного движения, приобретение
школьниками опыта участия в
математических соревнованиях высокого уровня, становление и развитие олимпиадной
математической
подготовки
школьников.
В сборную команду Ленинградской области приглашены ребята, проявившие себя
в серьезных и ответственных
соревнованиях регионального уровня – это победители и
призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников 2020 года и III Регионального математического
турнира «Шаг в математику» .
Среди участников сборной
команды Ленинградской области - ученик 10 ФосАгро-класса
"Волховская СОШ № 1" Сюзев
Иван ( директор Арутюнян
А.Ю.)
В этом году Иван прекрасно
работал в сборной команде
Ленинградской области, также
получил приз в специальной
номинации "Самый универсальный игрок" и диплом первой степени в личной олимпиаде.
Коллектив Волховской СОШ
№1 поздравляет Сюзева Ивана
и его наставника Федорченко
Марину Евгеньевну с заслуженной победой, желаем покорения дальнейших научных
вершин!
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Юные спасатели

Безопасность
В районе деревни Хвалово
прошли
учебно-тренировочные сборы по подготовке
сборной команды района к
соревнованиям «Школа безопасности».

Воспитанники Центра детского и юношеского туризма,
участники объединения «Юные
спасатели» Волховской среднеобразовательной школы № 8
под руководством педагогов К.Н.
Киселева и О.Н. Пудовой преодолели «маршрут выживания
в природной среде» протяжённостью 21 км. В сборах приняли активное участие спасатель
поискового-спасательного отряда г. Новая Ладога В.В. Фарин
и егерь С.М. Сергеев, выступившие инициаторами прокладки

тренировочного маршрута и
проводниками группы.
Поход прошел не зря. Ночёвка
в шатре – один из этапов соревнований «Школы безопасности»,
показала, что главное в организации ночлега — не дать погаснуть печке, уметь сохранять тепло. Утром руководители провели
для команды тренировки по техническим этапам: переправам
по склонам, через овраги и ручьи, а также оказанию первой
помощи и транспортировке «пострадавшего».

Танцы - 2020

Культура
В честь женского дня в школе №8 прошел танцевальный
конкурс «Большие танцы».
Чтобы поздравить любимых учителей с праздником
и сделать школьную жизнь
ярче и позитивнее, в огромном спортивном зале собрались школьники четырнадцати классов!
Идея проведения общешкольного танцевального конкурса
принадлежит Наталье Викторовне Герасимовой. И если два
года назад ребята исполнили
танцы народов мира, то в этот
раз они подготовили хореографические постановки под музыку из любимых и всем знакомых
фильмов: «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Мумия», «Три
мушкетера», «Охотники за привидениями», «Мстители» и многиx другиx.
Приняв участие в конкурсе,
ребята пятых - десятыx классов продемонстрировали свои
способности в искусстве танца.
Ребята раскрыли себя не только

как танцоры, но и как хореографы и постановщики: многие
классные коллективы готовили
свои танцевальные номера самостоятельно. Активное участие
в подготовке танцев приняли
как классные руководители, так
и родители, которые шили и мастерили костюмы, поддерживали своих детей. Обязательными
атрибутами каждого выступления были своеобразные детали
танцевальных костюмов: разноцветные платки или бейсболки,
яркие юбки или почти вечерние
смокинги, маски или развевающиеся плащи.
Каждое выступление получилось оригинальным и ярким.
И пусть не все ребята умеют
танцевать
профессионально,
но, безусловно, они старались
от всей души! Сердца зрителей
покорили строгий ритуальный
танец древних греков и весёлый
народный перепляс, стилизованное сражение сил добра и зла
и классический вальс, шуточная
пляска неунывающих зайцев и
романтический медленный танец в стиле пятидесятых годов
прошлого века. Юные танцоры

Новая победа
PERFORMANCE

Участники студии современного танца «PERFORMANCE»
ДК «Железнодорожник» стали победителями Международного конкурса «Северная
Пальмира», который состоялся 15 марта в г. Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа.

Волховские танцоры стали лучшими, завоевав I место в номинации «Смешанный формейшн.
Современная хореография».

Победные выступления на хореографических конкурсах
и
фестивалях различного уровня
всё чаще появляются в арсенале «PERFORMANCE» – это неоспоримое доказательство роста
профессионального мастерства
участниц студии танца и трудолюбия руководителя коллектива
Оксаны Бабенко.
Мы гордимся нашими девчонками, желаем не терять победного ориентира и триумфально
двигаться вперёд!

были очень благодарны Герасимовой Н.В. и Волкановой А.Е.,
людям неиссякаемой фантазии
и энергии, за помощь в постановке танцев.
В процессе подготовки праздничного шоу перед организаторами встала непростая задача
собрать в жюри людей, которые
смогли бы профессионально
оценить
выступления
всех
участников праздника по различным категориям: оригинальность танца и артистизм, наличие танцевальных костюмов,
атрибутов команды, массовость
выступления.
В результате конкурс оценивало авторитетное и компетентное жюри, каждый член которого по-своему уникален своим
мастерством, опытом и профессионализмом:
Макеева Янина Михайловна,
заведующая культурно-массовым отделом Волховского городского дворца культуры; Керимов
Расим,
педагог-организатор
Дворца детского и юношеского
творчества; Артамонова Елена
Руслановна, председатель жюри,
известный в городе художественный руководитель хореографических коллективов «Радуга» и «Радужка».
Жюри конкурса признало лучшими танцорами учащихся 6б,
7в и 10б классов, второе место
получили 5а, 5г и 8в класс.
Танцевальный конкурс, посвящённый прекрасному женскому
празднику, сам получился похожим на большой и яркий праздник, поэтому победителями в
нём стали практически все: и
учителя, и школьники, и многочисленные зрители и болельщики, получившие в этот день необыкновенное удовольствие!
Надежда САЙГИНА

День улыбки
и цветов
8 марта в Потанинском
сельском Доме культуры
состоялся концерт, посвященный
Международному женскому дню! К слову,
состоялся концерт во всех
смыслах! Концерт в сам
праздничный день, концерт
под названием - «Музыка
весны», на котором было
много улыбок, слёз радости
и аплодисментов.
Даже если бы никто не знал,
по какому поводу все собрались, то по первому номеру
уже бы догадались, что все это
связано с женщинами. Открывали концерт замечательные
юные участницы Гайнова Дарья и Красильникова Диана
из творческого объединения
«Мелодия» ДДЮТ г. Сясьстрой.
Прекрасными детскими голосами они рассказали о любви к
своей маме и бабушке.
В этот праздник все стараются еще больше уделить внимания своим родным - мамам,
бабушкам. После лиричной,
красивой песни, был безумно
радостный подъем, когда на
сцене появились самые маленькие участники праздника
– воспитанники дошкольной
группы Потанинской ООШ с
озорным номером «Танец непослушания». «Дочки и сыночки» с таким названием дети
исполнили песенку для своих
мамочек, «Варенька» - уже полюбившийся зрителям танец,
Богачева Пелагея рассказала
стихотворение «Мама и дочка». С каждым номером в зале
становилось светлее от ярких
номеров и солнечных улыбок.
Песенный букет поздравлений продолжили семья Аксеновых: дочь Софья и мама
Анна, семья Ефремовых: дочь
Екатерина и мама Светлана,
семья Пашковых: дочь Светлана и мама Наталья.
С юмористической сценкой

«Бабушки» выступили ученики начальных классов Потанинской ООШ. Юные артисты:
Максим Артеменко, Волгин
Артём, Громов Никита и Бачурин Артемий обыграли старушек на лавочке, рассказывая
воспоминания о своей молодости и конечно, изюминкой
номера стал танец «бабушек»
под знаменитую песню «Бабушки – старушки» и бурные
аплодисменты зрителей. Т а кие номера не могут не радовать, не создавать хорошее настроение.
Концерт набирает обороты
и подъем своими номерами.
Давно полюбившиеся зрителями песни исполнили участники коллектива «Надежда»:
«Течет ручей», «Черный кот»,
«Старый клен» и «Милый мой
дедочек». После каждого номера конечно зал бурно аплодировал и проводил артистов
овациями.
Помимо номеров художественной самодеятельности в
концерте прозвучали произведения, исполненные учащимися Потанинского филиала
Школы искусств: Цветков Денис - аккордеон, Карпов Михаил – гитара, Кузина Полина
– фортепиано.
Еще один замечательный
стильный танец показали девочки из подросткового клуба «Дружба». Под исполнение
Власовой Анастасии, Хоменко
Василиса, Арсеньева Дарья, Вилошкина Вероника и Лазарева
Арина зажигали в стиле 50-х
г.г.
Праздничный концерт закончился теплым выступлением Главы муниципального
образования Степанова Сергея Викторовича,
словами
поздравлениями в адрес прекрасной половины человечества и вручением цветов всем
участницам концерта.
Наталья ПАШКОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

Образование
Итоги муниципального конкурса исследовательских работ и творческих проектов
школьников района.
Вот уже девятый год проводится муниципальный конкурс
исследовательских работ и творческих проектов школьников
«Я — исследователь», направленный на развитие у детей
навыков исследовательской деятельности и творческого проектирования, выявление одарённых детей.
Здесь выступили финалисты 20 юных исследователей. Их 17
работ были выбраны на заочном
этапе конкурса, в котором участвовали более 50 конкурсантов
- представителей девяти образовательных организаций Волхова
и района.
Финалисты представляли свои
исследования и проекты, отвечали на вопросы строгого жюри,
в состав которого были включены: Екатерина Алексеевна Горбунович, руководитель муниципальной методической службы
(председатель жюри); Елена
Николаевна Гнедова, ведущий
специалист Комитета по образованию администрации Волховского муниципального района;
Майя Артуровна Гаврилова, начальник отдела общего образования МКУ «Центр образования
Волховского
муниципального

Традиция
Каждый год по старой доброй традиции в МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа №1»
проходит одно из самых долгожданных мероприятий –
День самоуправления!
И этот год не стал исключением. 6 марта, в преддверии
прекрасного и всеми любимого
праздника
«Международный
женский день», к учительским
столам встали ученики 10 и 11
классов - учителя «дублёры».
Преподаватели определились в
12 «а» и 12 «б» классы.
В первую очередь это мероприятие устраивалось для старшеклассников.
Совсем скоро
они покинут стены школы и
начнут другую, взрослую жизнь.
Им потребуется умение самостоятельно принимать решения,
а главное, отвечать за них.
Все
административные
и
преподавательские должности
занимали учащиеся. Новой администрации и учителям приходилось решать многие вопросы,
касающиеся не только учебного процесса, но и дисциплины,
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Я - исследователь

района» и Андрей Павлович Макаров, заместитель директора
АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов».
Первыми выступали младшие
участники от 7 до 11 лет. Второклассник из Сясьстройской
школы №2 Семён Кудинов эмоционально представил очень
актуальный для нашего времени
проект «Уроки доброты».
Жюри чрезвычайно понравилась блестящая идея исследования «Вся правда о коте и
русалке» Кузьминой Виктории
и Прокопенко Алисы, учениц 5
класса Бережковской школы.
А победителями этой номинации «Юный теоретик»
стали:
Сашкова Анна, четвероклассница Новоладожской школы №1,
ей удалось очень проникновенно
представить свою работу «Имена
из солдатских медальонов».
Представители Дворца детского (юношеского) творчества
из объединения «Тайны Новой
Ладоги» Назарова Виктория,
Кокурина Алёна и Мельников
Кирилл. Жюри не могло не отметить их серьёзное исследование «Что скрывает в себе река
Волхов».
Победителем стал Смирнов
Илья, второклассник Волховской
школы №1, всех заинтересовала
его работа под красноречивым

названием «Польза и вред этих
вкусненьких конфет».
Традиционно самой многочисленной является номинация «Юный экспериментатор». Что только не исследуют
наши дети!
Гаврилова Екатерина, ученица
Иссадской школы, не только всесторонне рассмотрела историю
шоколада в своей работе «Любимое лакомство своими руками»,
но и угостила жюри и гостей
сладкими плитками собственного изготовления.
Абраменкова Дарья, учащаяся ДДЮТ, выбрала тему «Слайм
– это игрушка или средство для
эксперимента». Даша и провела
самый настоящий эксперимент:
вместе с помощниками из зрительного зала смешивала самые
простые вещества, которые есть
в любом доме, превращая их в
популярную детскую игрушку.
Ершов Вадим, четвероклассник Новоладожской школы №1,
в своём исследовании «Откуда
берутся снежинки?» очень интересно представил и теоретический, и практический материал.
Лютиков Николай, который
занимается в детском объединении «Оригами и бумажная пластика» ДДЮТ, защищал
творческий проект «Футбол»,
где результатом стала объёмная

композиция,
объединяющая
символы всеми любимой игры –
мяч и бутсы.
Победителями номинация
«Юный
экспериментатор»
стали:
Ахмадеев Дмитрий, второклассник из Волховской школы
№1, который очень смело предложил революционную идею –
изготавливать топливо из мела.
А также Догадина Вера, ученица 4 класса Новоладожской
школы №1, очень убедительно представившая свою работу
«Свойства пресной и солёной
воды».
После небольшого перерыва
выступали участники от 12 до 15
лет в номинациях «Гуманитарная», «Естественно-математическая», «Художественно-эстетическая», «Техническая».
Некрасова Ольга, ученица 8
класса Пашской школы, подробно рассказала о том, как проводила исследование на тему
«Географическая
грамотность
учащихся Пашской средней
школы», ведь сегодня очень актуально о участие во всероссийских диктантах, в том числе и по
географии.
Ратникову
Денису,
восьмикласснику
Сясьстройской
школы №1, жюри рекомендовало разместить материалы

работы «Баллада о солдате. Воинский путь полного кавалера
ордена Славы Баскакова Сергея
Андреевича» в средствах массовой информации, настолько
серьёзным и своевременным
оказался представленный материал.
В восьмом классе Новоладожской школы №1 учится и Пехоткин Максим, представивший
яркую работу «Иллюзия зрения».
Победителями среди старших участников стали:
Петрук Андрей, представитель
МБУДО «Центр информационных технологий», который замечательно выступил с защитой
проекта «Смешная математика».
Усачева Дарья, представившая
интересный творческий проект
«Фурсьют», сопровождающийся
«живой иллюстрацией».
Сачков Степан, уже неоднократный победитель этого конкурса, поразил своим мастерством в техническом творчестве,
разработав и изготовив «Модель
мотоцикла Harley-Davidson Dyna
Low Rider 2017». Дарья и Степан обучаются в объединении
«Оригами и бумажная пластика»
Дворца детского (юношеского)
творчества Волховского муниципального района.
М.В. ПАНЧЕНКОВА
И.А. ЖИТКОВСКАЯ

Школьный день наоборот

внеурочной деятельности учеников, вопросы, связанные с
нормами поведения в школе.
Оказалось, что эти проблемы не
так легко решаемы...
«Дублёры»
предварительно
подготовились к урокам по всем
согласованным темам, в чём им,
безусловно, помогли учителя.
Желающих оказаться в качестве
педагога было предостаточно!
Многие пробовали себя впервые
в роли учителя. Каждый участник мероприятия остался доволен проведением Дня дублера:

кто-то смог открыть в себе новые качества, кто-то сумел преодолеть страх и стать уверенней,
определиться с будущей профессией, кто-то просто хорошо
и с пользой провел день. Дети
получили большой опыт, который обязательно пригодится им
в дальнейшей жизни.
Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным
рвением и старанием! Для преподавателей очень интересно и
весело прошёл шуточный урок
«Школьный день наоборот» с

необычными заданиями, с тестами на профессиональную
пригодность, физкультминуткой. Им пришлось выполнять
упражнения «Проверь тетрадь»,
«Музыкальное». В течение урока
ученики 12 класса повеселились,
поразмышляли, повысили свой
кругозор и получили огромное
удовольствие. Учителями 12
класса стали представители Совета Старшеклассников школы.
В День самоуправления ученики смогли на себе испытать,
насколько тяжел, но важен труд
учителя, сотрудника и администрации. Полученный опыт поможет ребятам лучше понять
выбранный ими предмет и даже
приобрести навыки преподавания.
День празднования 8 марта завершился празднично - развлекательной программой «Телеэфир для милых дам». Актовый
зал школы был наполнен атмосферой весеннего настроения,
улыбками и радостью. Все ребята, от мала до велика, старались
подарить девушкам, женщинам

радость, благодарность и доброту. Любимые всем передачи,
наполненные вокальными номерами, танцевальными композициями, подготовленными
учащимися школ, педагогами дополнительного образования и их
воспитанниками, подарили всем
присутствующим много приятных положительных эмоций. В
этот день женская половина коллектива принимала поздравления не только от воспитанников,
но и от представителей сильного
пола.
День самоуправления «Школьный день наоборот» запомнился
учителям и ученикам школы
как один из самых ярких и интересных дней школьной жизни.
И пусть эта добрая традиция
сохранится и на последующие
годы, когда уже другие старшеклассники встанут у школьной
доски.
Большое спасибо всем участникам такого насыщенного дня
и яркого торжества!
Н. МОРОЗ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Президентский грант
поможет сохранить историю
Доклад

Цветы нам
нежно
улыбались

На этой неделе в КСК «Алексино» села Колчаново состоялась презентация проекта
«Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения»,
обладателя Президентского
гранта по итогам первого
грантового конкурса 2020
года в номинации «Сохранение исторической памяти».
Проект презентовал настоятель храма св. Пантелеимона с.
Колчаново, участник экспертного совета по вопросам здоровья и
физического воспитания обучающихся при комитете Госдумы
по образованию и науке, руководитель отдела по делам молодёжи Тихвинской епархии отец
Геннадий (Титов). Священник
рассказал о подготовительной
работе перед участием в конкурсе проектов, поблагодарил всех
партнёров проекта, обозначил
основные цели и задачи. Среди них — не только проведение
реставрационных работ, но и
вовлечение молодёжи в процесс православных традиций
путём проведения волонтёрских лагерей, популяризация
объекта культурного наследия
«Церковь Тихвинской иконы Божией Матери» в сети Интернет
и СМИ, издание книги «Колчановская святыня», включение
этого храма в паломнические и
экскурсионные маршруты. Всё,
что хочется воплотить, требует
огромных финансовых средств.
«Важно показать, что нам это
действительно нужно», — отметил о. Геннадий. Нередко реализацию масштабных проектов в

Увлечения
В читальном зале КИЦ им.
Пушкина прошла очередная
встреча садоводов-любителей. Одна из тем – как ухаживать за плодовым садом.

небольших населённых пунктах
считают нецелесообразной, с
финансовой стороны. По словам священника, здесь главное
— сохранение славной истории,
потерять которую будет роковой
ошибкой.
Храм Тихвинской иконы Божией Матери построен в 1862
году. По обилию и богатству декора считался лучшей церковью
Новоладожского уезда. Была
закрыта в 1937 году. Во время

Великой Отечественной войны
на базе бывшей церкви располагались мастерская и склад, после
— машинно-тракторная станция. К началу 21 века утрачены
покрытия глав, крыши, утрачены дверные и оконные заполнения, полы, решётки, убранство
интерьера. В результате проведённой
историко-культурной
экспертизы церковь Тихвинской
иконы Божией Матери включена в Единый госреестр объектов
культурного наследия народов
РФ.
Инициативная группа прихожан, среди которых немало

молодёжи, проводит субботники на территории святыни. В
2019 г. создан попечительский
совет по возрождению Храма и
совместно с межрегиональным
общественным фондом поддержки культуры «Палитра искусств» разработан проект «Колчановская святыня». С участием
активных молодых людей уже
сейчас в храме проводятся регулярные богослужения. В планах
организация вблизи со святыней
летнего молодёжного лагеря.
Презентация
завершилась
экскурсией по территории храма и фотографирование.

Начало весны – самое время провести обрезку деревьев
и кустарников, подкормить и
обработать от болезней и вредителей. Садоводы посмотрели видеосюжет о правильной
обрезке, рассказали о своём
опыте. Ещё поговорили о новых урожайных сортах картошки для выращивания в нашем
регионе, о редких, полезных
и вкусных зелёных овощах и
любимых цветах. Оказывается,
что в нашей области отлично
растут и радуют своей красотой шикарные рододендроны.
Горбачёва Татьяна Ивановна
много лет успешно выращивает прекрасные розы. Людмила Викторовна Разумова
рассказала о своём цветущем
саде, о любимых хризантемах,
представила презентацию однолетних цветов и одарила садоводов семенами летников и
рассадой комнатных фиалок.
Наша следующая встреча «Пряные и целебные травы» состоится в апреле. Приглашаем всех
желающих!
Еленана ПАВЛЮТИНА

Тайна смеющихся строк
Встреча
14 марта в КИЦ им. А. С. Пушкина в рамках декады православной книги прошла встреча читателей библиотеки с
Владимиром Натановичем
Шацевым, кандидатом филологических наук, почетным
работником
образования,
ведущим подкаста «Зеленая
лампа».
«Данный проект считаю сейчас главным делом моей жизни,
занимаюсь им двадцать четыре
часа в сутки!» – комментировал
Натан Владимирович. Главная задача «Зеленой лампы» – не просто
развлечь ребенка чтением вслух,
а научить его по-настоящему понимать и любить книги, вовлекать в процесс чтения, творчества
как можно большее количество
людей.
Встреча прошла в удивительно
теплой и творческой атмосфере,
которую, безусловно, создавал
ведущий. Его умение чувствовать

аудиторию, настраивать её на
определенный лад завораживало
присутствующих.
Знакомство с присутствующими в зале филолог начал с вопроса: «Чем отличается человек
читающий от не читающего?».
Юные волховчане рассуждали
живо и весело, не стесняясь. «С
читающими интересно», – согласились все единогласно.
Гость сумел увлечь интересным рассказом и ребят – учащихся пятого класса Волховской городской гимназии №3,
– и взрослых. Хорошая книга,

талантливый текст – это как раз
то, что может объединить детей
и взрослых, людей разных профессий. Звучали на мероприятии и тексты (голос Владимира
Натановича) подкаста под красивые классические мелодии.
Талантливый педагог умело
вел диалог о том, как понимают тексты Зощенко, Аверченко
подростки, и учил читать автора
«между строк», понимать значение и смысл слов и выражений.
Замечательный живой урок
общения с интересным человеком запомнится волховчанам
надолго. Расходиться не торопились, задавали много вопросов о
культуре и литературе. Договорились о новой встрече.
Огромное спасибо Владимиру Натановичу за приезд в наш
город, влюбленность в свое дело
и литературу. Уверена, что «Зеленую лампу» будут слушать и в
библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина, и в волховских семьях.
Светлана
ГАСИЛОВА
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