
(16794) От 28 июня 2019 гОДа. 
еЖенеДелЬная газета 
вОлхОвскОгО райОна.       
выхОДит с мая 1919 гОДа     

   Официальный сайт газеты  - volhovogni.ru        Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/volhovogni

Н.В. Гоголь

ВОЛХОВСКИЕ 
 ОГНИ

16+

¹25

цитата неДели

Молодость 
счастлива тем, 
что у нее есть 
будущее.
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Среди самых запоминающихся событий в жизни каждого из нас, несомненно, остается прощальный школьный бал – не-
множко грустный, романтичный и радостный. Сделать его ярким и необычным помог великий наш Шекспир, чьи бессмерт-
ные герои не только встречали гостейв городском ДК, но и напутствовали в большую жизнь строками из «Гамлета». 

«Весь мир - театр. И люди в нем актёры… И каждый не одну играет роль», - эти известные строки звучали совсем по-новому 
для тех, кто только вчера был школьником, а сегодня –взрослый, свободный и самостоятельный человек. А как созвучен вы-
пускникам горячий монолог Гамлета – они так же молоды, остроумны, смелы, движимы высокими целями, они верят в правду 
и стремятся понять суть человеческого бытия...

С добрыми поздравлениями и напутствиями обратились к виновникам торжества глава Волховского района С.А. Кафорин, 
и.о. главы администрации района С.В. Юдин и глава МО г. Волхов В.В. Напсиков, руководители школ, учителя и родители, 
представители учебных заведений и предприятий. Все желали успехов, реализации намеченного, удачи и счастья.

Самая приятная церемония праздника – вручение золотой медали «За особые успехи в учении». В этом году ее обладателя-
ми стали 26 выпускников. Наибольший «урожай» - шесть медалистов - в Волховской школе №7, пятеро – в гимназии. Как всег-
да, в первых рядах самая маленькая средняя школа района – Свирицкая, где из семи выпускников четверо стали «золотыми». 

Порадовали и результаты сдачи выпускниками ЕГЭ – 100 баллов по физике получила Софья Гурьева из Волховской СОШ №1, 
100 баллов по обществознанию – Валерия Цветкова из этой же школы и 100 баллов по истории - Татьяна Рогова из Новола-
дожской СОШ №2, а Карина Карпова и Волховской городской гимназии стала «стобалльницей» дважды – по русскому языку 
и по литературе!

На вечере, уже по традиции, самым одаренным выпускникам были вручены муниципальные премии. Её обладателями в 
этом году стали Ульяна Дубова (выпускница ДДЮТ и Волховской школы № 7), Кирилл Спешилов (Пашской СОШ) и Валерия 
Цветкова (Волховская школа № 1).

Кульминация торжества – вручение аттестатов. Под дружные аплодисменты зала, под бравурную музыку каждый получил 
и документ, и свою минуту славы. Выпускники грустили и веселились, танцевали и пели, обнимали и поздравляли друг друга, 
благодарили любимых учителей и родителей, а над всем этим остро чувствовалось время: оно напоминало о себе оформле-
нием сцены, оно просачивалось сквозь музыку, оно вдохновляло и заклинало. Оно пришло, выпускник, твое время. Мечтай! 
Дерзай! Твори! У тебя все получится!

О. ПАНОВА

Дорогие выпускники! Уважа-
емые педагоги, родители!

Поздравляем вас с трогатель-
ным событием – прощанием со 
школой. Ученики 14 выпускных 
классов школ Волховского рай-
она выходят в большую жизнь! 
294 юноши и девушки в по-
следний раз пройдут родными 
школьными коридорами, где 
они 11 лет постигали науки, от-
крывали для себя этот мир.

Все эти годы педагоги дели-
лись с вами, дорогие выпускни-
ки, своими знаниями, опытом, 
душевным теплом. Теперь уже 
ваши таланты энергия и тру-
долюбие начинают работать 
на благо Отечества. Каким бу-
дет завтра Волховский район, 
во многом зависит от ваших 
устремлений и желаний, от ва-
шей мечты.

Сегодня перед вами откры-
вается множество дорог. Самое 
главное сейчас – прислушать-
ся к своему сердцу, понять, по 
какой из них вы на самом деле 
хотели бы пройти. Впереди у 
вас непростой путь – путь, на 
котором будут препятствия и 
трудные задачи. Вам предстоит 
овладевать знаниями, необхо-
димыми в вашей будущей про-
фессиональной деятельности. И 
главным вашим экзаменатором 
станет сама жизнь.

Кому-то из вас предстоит 
стать военным, кто-то будет 
врачом, инженером или учите-
лем. Мы желаем вам оправдать 
ожидания ваших родителей, 
друзей, близких, чтобы вами 
гордились и восхищались. 

Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом, стремитесь 
стать успешными в дальнейшей 
учёбе, в выбранной вами про-
фессии.

Пусть эта профессия станет 
любимым делом, вдохновляет 
и приносит настоящее удоволь-
ствие. На вас возложены боль-
шие надежды, ведь вам вер-
шить будущее нашего района, 
области, России.

Мы уверены, каждый из вас, 
вне зависимости от принято-
го решения, будет достойным 
гражданином!

От всей души желаем вам, до-
рогие выпускники, верных дру-
зей, успехов, сил и терпения в 
покорении новых вершин. 

Удачи вам на дальнейшем 
жизненном пути!        

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации 

Волховского района, 
А.С. КАФОРИН, 

глава  Волховского района,                                                       
В.В. НАПСИКОВ,

глава МО г. Волхов 

Твое время, выпускник!
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На прошлой неделе  Волхов 
посетил губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дроз-
денко. Как всегда, программа 
рабочих встреч была насы-
щенной, обсуждался широ-
кий круг проблем, важных 
как для социально-экономи-
ческого развития муници-
пального района в целом, так 
и для каждого жителя города 
в частности. В этот раз встре-
чи и беседы носили ярко вы-
раженный экологический ха-
рактер. 

О прОблемах – без купюр

Рабочая поездка губернато-
ра Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко в Волховский район 
включала несколько пунктов, 
первым и главным из которых, 
безусловно, была экологическая 
ситуация в Волхове. Перед на-
чалом заседания общественно-
го экологического совета при 
губернаторе, которое прошло 
в конференц-зале Волховского 
филиала АО «Апатит», для его 
участников, представителей об-
щественности и журналистов 
была проведена обзорная экс-
курсия по территории предпри-
ятия, во время которой гостям 
рассказали о существующих и 
проектируемых мощностях. 

В ходе выездного заседания 
глава региона поддержал планы 
«ФосАгро» по развитию волхов-
ского филиала  компании. Он 
подчеркнул необходимость раз-
вития производства с использо-
ванием наилучших доступных 
технологий, которые позволят 
минимизировать вред окружаю-
щей среде. Открывая заседание, 
губернатор чётко обозначил 
свою позицию, заявив, что се-
годня любому промышленному 
предприятию предъявляются 
жесточайшие экологические 
требования. В этой связи поня-
тен интерес общественности к 
программе развития Волхов-
ского филиала АО «Апатит». 
Губернатор также подробно 
рассказал о мерах по контролю 
экологической ситуации в го-
роде и выразил убежденность, 
что модернизация действующих 
и строительство новых произ-
водств на основе наилучших 
доступных технологий будет 
способствовать сокращению 
вредного воздействия на эколо-
гию. 

Волховчане знают, что по по-
ручению главы региона создана 
межведомственная комиссия по 
контролю экологической безо-
пасности воздуха в Волхове. В 
нее вошли представители Рос-
природнадзора, Роспотребнад-
зора, комитета государственно-
го экоконтроля Ленинградской 
области, а также администра-
ции региона и жителей города. 
В Волхове ведется постоянный 
мониторинг качества воздуха, 
который проверяется на содер-
жание опасных веществ, пробы 
берутся четыре раза в сутки.

В составе комиссии руководи-
тель Роспотребнадзора Ленин-
градской области Ольга Исто-
рик, заместитель председателя 
правительства Ленинградской 

области по безопасности Вале-
рий Пикалёв, глава областно-
го комитета государственного 
экологического надзора Михаил 
Козьминых - все они присут-
ствовали на заседании и выска-
зали свое мнение о состоянии 
волховского воздуха и общего 
воздействия предприятия на 
окружающую среду. 

О.А. Историк проинформи-
ровала, что ведомство провело 
436 проб и 872 исследования по 
восьми характерным для пред-
приятия веществам. «Превыше-
ний допустимых концентраций 
не установлено. Исследования 
атмосферного воздуха проводи-
лись с учётом его температуры, 
движения и направления ветра. 
На этой неделе замеры произво-
дятся в Волхове в течение 5 дней 
4 раза в сутки, как того требует 
методика: в 7 утра, 12 дня, 7 ве-
чера и в 1 час ночи. Сегодня мы 
мониторинг не завершаем и бу-
дем его продолжать», – отметила 
она. Полная информация об от-
боре проб и об итогах их анализа 
открыта для общественности и 
доступна на сайте Роспотреб-
надзора по Ленинградской об-
ласти.

И.о. начальника департамента 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Северо-Западному федераль-
ному округу (Росприроднадзор) 
Евгений Золотов доложил, что в 
силу ряда причин его ведомство 
подключилось к работе межве-
домственной комиссии только с 
14 июня и будет проводить пла-
новую комплексную выездную 
проверку ВФ АО «Апатит» до 11 
июля. 

С информацией о результатах 
уже проведенной работы высту-
пили заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по безопасности В.И. 
Пикалёв и глава областного ко-
митета государственного эко-
надзора М.Ю. Козьминых. 

Главный эколог ВФ АО «Апа-
тит» С.И. Ломаш еще раз подчер-
кнула, что предприятие готово к 
любым проверкам и оказывает 
максимальное содействие ко-
миссии как в части обследова-
ния источников негативного 

воздействия, так и в части пре-
доставления всей запрошенной 
документации.

О проекте развития и перспек-
тивах предприятия доложил С.В. 
Лисин, главный инженер - на-
чальник управления по реализа-
ции строительства Волховского 
филиала АО «Апатит». Он под-
черкнул, что с 2018 по 2019 годы 
компания вложила в природоох-
ранные мероприятия составят 
500 млн рублей. «В рамках реали-
зации нового проекта предприя-
тие перейдёт на использование 
экологически чистого сырья в 
производстве минеральных удо-
брений и утилизацию тепла хи-
мических реакций производства 
серной кислоты за счёт строи-
тельства собственной теплоэ-
нергоцентрали, - отметил С.В. 
Лисин. - Из более чем 23 млрд 
рублей инвестиций 4 млрд ру-
блей будет направлено на реали-
зацию экологических программ, 
а еще 11 млрд рублей пойдет 
на проекты по внедрению наи-
лучших доступных технологий. 
Для  улучшения экологии воз-
духа предприятие переходит на 
утилизацию тепла химических 
реакций, что исключит выброс 
парниковых газов в атмосферу. 
Для дополнительной очистки 
воздуха будут применяться но-
вые технические решения, раз-
работанные учеными НИУИФ 
им. профессора Я. В. Самойло-
ва, чистота воздуха также будет 
обеспечиваться за счет перехода 
на экологически чистое сырье. К 
2020 году на производстве будут 
построены четыре промышлен-
ные дымовые трубы высотой до 
99 м взамен существующих 35- и 

32-метровых, что  позволит зна-
чительно улучшить экологию 
города и прилегающих террито-
рий». 

Активисты общественной 
группы «Волхов без выбросов» 
и представители СМИ смогли 
задать все интересующие их во-
просы и получить ответы прямо 
в ходе заседания. Чуть раньше 
было решено, что экологиче-
ский совет вместе с проверяю-
щими органами и жителями го-
рода будет согласовывать места 
установки стационарных и мо-
бильных постов измерительных 
станций и вести публичный кон-
троль измерений.

В заключение А.Ю.  Дрозденко 
призвал общественность под-
ходить к обсуждению вопросов 
экологии, оперируя фактами, а 
не домыслами и эмоциями. «Я 
хочу сказать, чтобы мы руко-
водствовались здравым смыс-
лом и перспективами развития 
города Волхова, – подчеркнул 
он. – Я прекрасно помню то вре-
мя, когда здесь не было работы, 
невозможно было трудоустро-
иться. Очень не хотел бы, чтобы 
это время вернулось. Но в то же 
время мы должны понимать, что 
финансовое благополучие и по-
ступления средств в бюджеты не 
должны даваться любой ценой, 
мы должны жить сегодняшним 
днём, не забывая о будущих по-
колениях». Губернатор распоря-
дился предусмотреть выделение 
из резервного фонда средств для 
проведения комплексной оцен-
ки влияния на здоровье жителей 
города деятельности промыш-
ленных предприятий. 

ДОрОга к храму

Выездное заседание обще-
ственного экологического сове-
та при губернаторе Ленобласти 
стало частью рабочего визита 
главы региона в г. Волхов.

Перед началом совещания гу-
бернатор посетил недавно от-
крывшийся деревянный храм 
Андрея Первозванного. Высо-
кого гостя встречали колоколь-
ным звоном и с удовольствием 
показали сначала храм, а затем 
и теплый придел, где уже с мо-
мента открытия проведено не-
сколько крещений и других треб. 
Глава региона, который видел 
будущий храм на разных этапах 
его строительства, с одобрением 
отозвался о работе строителей, 
отметив значительно изменив-
шийся вид призаводской терри-
тории и ее благоустроенность, и 
пожелал здоровья и успехов цер-
ковнослужителям. 

леДОвый ДвОрец - вОлхОву

О приверженности главы ре-
гиона здоровому образу жизни 
и поддержке им развития физ-
культуры и спорта говорить не 
приходится – появление в по-
следние годы новых спортпло-
щадок, создание и реновация 
стадионов и спортсооружений 
яркое тому доказательство. Поэ-
тому не случайно одним из пун-
ктов поездки стала его встреча с 
хоккейной командой «Марс Вол-
хов». Волховчане по праву гор-
дятся своими хоккеистами, ко-
торые в прошлом году выиграли 
малый кубок, а в сезоне 2018-
2019 года стали лучшей люби-
тельской командой в дивизионе 
«Лига мечты 18+» на фестивале 
Ночной хоккейной Лиги в Сочи. 
И это при том, что в городе нет 
ледовых полей, где можно было 
бы организовать регулярные 
тренировки. Тогда губернатор 
поддержал «марсиан» решени-
ем построить в Волхове ледо-
вую арену. «Команда привезла 
для Волхова ледовую арену. В 
городе появится возможность 
заниматься и хоккеем, и фигур-
ным катанием, и шорт-треком. 
В Волхове будут воспитываться 
чемпионы», — отметил Алек-
сандр Юрьевич. На встрече с 

Об экологии, хоккее
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игроками команды глава регио-
на пообещал, что строительство 
ледовой арены в Волхове должно 
начаться уже в 2019 году. А хок-
кеисты рассказали губернатору, 
что хоккей в Волхове имеет по-
лувековую историю, а каждый 
из игроков взял в руки клюшку 
еще в детстве, когда хоккейные 
коробки были почти в каждом 
дворе. С годами увлечение игрой 
не прошло, а техника и навыки 
только умножались. Волховская 
хоккейная команда более 30 раз 
выигрывала первенство и кубок 
Ленинградской области, первен-
ство Октябрьской железной до-
роги и другие серьезные и пред-
ставительные турниры. 

С 2014 года команда получи-
ла название «Марс Волхов». На 
протяжении многих лет забо-
ту о команде и решение мно-
гих финансовых вопросов взял 
на себя известный волховский 
предприниматель А.Н. Смирнов. 
В сезоне 2018-2019 года, кроме 
«Большого кубка мечты» НХЛ, 
команда выиграла Первенство 
Ленинградской области, Кубок 
Ленинградской области. Беседа 
за чашкой чая была приятной и 
непринужденной, а завершилась 
встреча традиционным снимком 
на память. «Марсиане» подари-
ли главе региона привезенную 
из Сочи шайбу. 

прямОй вОпрОс губернатОру

Логическим завершением ра-
бочей поездки губернатора ста-
ла встреча с жителями города и 
района в Волховском городском 
Дворце культуры. Надо сказать, 
что сегодня редко в зале быва-
ет аншлаг, но А.Ю. Дрозденко 
затмил всех популярных звезд 
– он более двух часов отвечал 
на вопросы, которые посту-
пали в письменном и устном 
виде. Людей волновали самые 
разные проблемы, касающиеся 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, ремонта дорог, демогра-
фии, образования и, конечно, 
экологии. Значительная часть 
заданных вопросов - о послед-
ствиях расширения производ-
ства «ФосАгро» для экологии 
Волхова.  Дрозденко ещё раз 
перечислил населению Волхова 
основные пункты деятельности 
предприятия по стабилизации 
и улучшению экоситуации в 
городе, отметив, что модерни-
зации приведут к увеличению 
вакантных рабочих мест. Это, 
в свою очередь, будет способ-
ствовать прекращению оттока 
молодёжи из города и уменьше-
нию «маятниковой миграции». 
Он также отметил, что регион 

активно поддерживает развитие 
экономики, строительство и рас-
ширение промышленных пред-
приятий, которые создают ос-
нову социального благополучия 
региона. При этом власти всегда 
обращают внимание инвесторов 
на необходимость использовать 
самые передовые природоох-
ранные технологии, отслежива-
ют соблюдение экологических 
норм и стандартов. Жители Но-
вой Ладоги активно обсуждают 
предстоящее объединение го-
родских школ. А.Ю. Дрозденко 
пояснил, что с целью оптимиза-
ции управленческого процесса 
происходит лишь объединение 
в одно юридическое лицо, для 
учащихся и педагогов ничего не 
изменится, занятия будут прохо-
дить по-прежнему. 

Еще одна приятная новость: 
уже в этом году начнется стро-
ительство новой Волховской 
гимназии – на это выделено 50 
млн рублей. Всего же на данный 
объект предусмотрено около 900 
миллионов – это больше, чем 
стоит типовая школа, но и уро-
вень удобств для гимназистов 
и педколлектива будет значи-
тельно выше. В этом же ряду 
стоит информация об адресных 
программах реновации школы 
в Новой Ладоге, строительстве 
ФАПа в Усадище и сдаче ФАПа в 
Бережках, реновации детской и 
стоматологической поликлини-
ки в Волхове, открытии ФОКа в 
Вындином Острове; 15 млн ру-
блей выделено на начало стро-
ительства ДК в Паше; еще 28 в 
течение двух лет будет освоено 
на ремонте Сясьстройского ДК. 

В рамках реализации про-
граммы «Комфортная городская 
среда» в текущем году будут 
построены детские игровые и 
спортивные площадки, благоу-
строены дворовые территории, 
причем участвовать в этой ра-
боте будут не только Волхов, но 
и ряд поселений района. В бли-
жайшее время начнутся работы 
в будущем парке на ул. Гагарина.  

На вопрос о раздельном сборе 
мусора А.Ю. Дрозденко ответил, 
что пока «мусорная» реформа 
«обкатывается» лишь на При-
озерском районе, но подгото-
вительная работа идет, в том 
числе и в Волховском районе. 
Выделены средства на закупку 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора, прорабатываются 
вопросы переработки вторсы-
рья; дано задание организовать 
отдельный сбор батареек и ртут-
ных ламп. 

Будет ли ремонтироваться ста-
рый пешеходный мост в Волхо-
ве? Губернатор дал поручение 
провести обследование этого 
моста: не будет ли он мешать 
развитию водного маршрута из 
Петербурга в Великий Новгород. 
Кстати, для речных круизов об-
ласть заказала три теплохода – 
один строится в Финляндии, еще 
два в Германии. 

На традиционный уже вопрос 
о состоянии дорог глава региона 
проинформировал, что в этом 
году Волховский район в общей 
сложности получит около 800 
млн рублей, так что дело за мест-
ными властями. Качество авто-
бусного обслуживания на рай-
онных маршрутах, по мнению 
главы региона, можно улучшить 
привлечением частных перевоз-
чиков, а что касается компенса-
ций по автобусным льготам, то 
они составили в этом году более 
3 млрд рублей по региону. 

Было немало вопросов част-
ных, но и они прозвучали, а от-
вечали на них как губернатор, 
так и руководители района, и 
председатели областных коми-
тетов и ведомств. Часть подня-
тых проблем требуют проверки 
и уточнения. Губернатор обещал 
ответить всем – через СМИ или 
лично. После официального за-
вершения встречи к главе реги-
она выстроилась очередь жела-
ющих побеседовать в частном 
порядке, и никто не ушел без 
ответа. 

О.ПАНОВА

и благоустройство
В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Побе-
ды. Проходят годы и десятилетия, но даже сквозь толщу вре-
мени пробивается неумирающая память о войне.
В деревне Усадище у мемориала воинам Великой Отечествен-
ной войны, 17 июня состоялось торжественное открытие 
именного памятника советскому лётчику, погибшему в воз-
душном бою близ железнодорожной станции Куколь в этот же 
день 76 лет назад. 

Осколки истребителя ЯК-7Б были обнаружены бойцами вол-
ховского поискового отряда «Пересвет» под руководством Алек-
сея Пунанова в 2017 году в ходе очередной «Вахты памяти». В де-
кабре того же 2017-го на братском кладбище в Усадище прошла 
торжественно-траурная церемония захоронения останков тогда 
ещё неизвестного лётчика 29-го гвардейского истребительного 
авиационного полка 275-й истребительной авиационной диви-
зии.

Над свежей могилой отслужил заупокойную панихиду о. Сер-
гий (Никонов), настоятель храма Илии Пророка в Плеханово, где 
в годы войны располагался 29-й ГВИАП. На могиле воздвигли 
временный крест, поисковики обещали приложить все усилия 
для восстановления имени лётчика.

Спустя полтора года кропотливой работы с архивом Министер-
ства обороны поиски увенчались успехом. Специалист отряда 
«Пересвет» по работе с архивами Павел Тихомиров выяснил, что 
погибший — младший лейтенант Александр Алексеевич Золо-
тов, уроженец станции Вязники Владимирской области. Теперь 
поиском информации о нём занимаются местные поисковики, 
работающие в архивах сельсоветов, школ, авиаклубов. Возможно, 
через какое-то время на новом памятнике появится и фотогра-
фия Александра Золотова, а к могиле приедут поклониться его 
потомки.

17 июня на братском кладбище в Усадище деревянный без-
ымянный крест сменил гранитный обелиск, на котором под изо-
бражением истребителя золотыми буквами высечено имя героя. 
Памятник установлен на средства Волховского филиала АО «Апа-
тит», большую помощь «Пересвету», прежде всего в организации 
ежегодных экспедиций, традиционно оказывает Благотворитель-
ный фонд «Волховский фронт», к которому в этом году присоеди-
нилась компания «ВолховМоторс».

Торжественный митинг вёл глава администрации Усадищен-
ского поселения Вячеслав Кращенко. Перед усадищенцами всех 
поколений, общественностью Волхова и района со словами о 
вечной памяти защитникам Родины; с благодарностью к тем, 
кто возрождает и сохраняет эту память, выступили командир от-
ряда «Пересвет» Алексей Пунанов и его заместитель Александр 
Анускин; военный комиссар Волховского и Киришского районов 
Евгений Жиленко, замдиректора по социальной политике Вол-
ховского филиала АО «Апатит» Эдуард Седов, директор Усади-
щенской школы Татьяна Лопина, председатель местного Совета 
ветеранов Анна Воробьёва и председатель Совета ветеранов г. 
Волхова Валентина Лютикова, чей отец, погибший в годы войны, 
также захоронен в не известном до сих пор месте.

В этом году в России проходит акция «Горсть памяти». Суть ее 
заключается в том, что с мест захоронений советских воинов бу-
дут взяты фрагменты земли, которые поместят в специальные 
контейнеры — «солдатские кисеты». Их закладывают в гильзы 
артиллерийских снарядов. Гильзы с воинскими почестями будут 
установлены на территории вокруг Главного Храма Вооружённых 
сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.

Усадищенцы тоже приняли участие в этой всероссийской ак-
ции: с могилы героя и с братского захоронения были взяты гор-
сти земли и бережно уложены в солдатский кисет. Собравшиеся 
в Усадище жители и гости почтили память лётчика Александра 
Золотова и всех павших на войне минутой молчания. После трёх 
залпов салютной группы волховских «юнармейцев» к подножию 
обелиска легли цветы и венки от благодарных потомков.

И.БОБРОВ
Фото Д. СПАРКА

Имя героя 
восстановлено

47



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №25 от 28 июня 2019 года                               4
ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ «ГОРСТЬ ПАМЯТИ»

Инициатором проведения ак-
ции выступило Министерство 
обороны Российской Федерации. 
В ходе её проведения с мест за-
хоронений советских воинов в 
нашей стране и за рубежом бе-
рутся фрагменты земли, кото-
рые помещаются в специальные 
«солдатские кисеты». Позже их 
заложат в гильзы артиллерий-
ских снарядов и с воинскими 
почестями установят на терри-
тории вокруг Главного Храма 
Вооруженных сил России. Он 

будет возведен в Подмосковье к 
75-летию Великой Победы.

На территории Сясьстрой-
ского городского поселения 
находится не одно братское за-
хоронение. Самое большое из 
них расположено на городском 
кладбище. Здесь представители 
администрации поселения и ве-
теранской организации, специ-
алисты различных учреждений 
образования, культуры и спорта 
и учащиеся школ и участники 
волонтерского движения в тор-
жественной обстановке провели 
первый забор земли. Следую-
щим местом стали братские за-
хоронения на ул. Кирова. После 
того, как горсти земли были по-
мещены в специальные мешоч-
ки, участники акции почтили 
память тех, кто отдал свою жизнь 
за Родину, минутой молчания (в 
этот момент казалось, что даже 
птицы на мгновенье замолчали) 

и возложили цветы к мемориалу. 
Далее участники акции посети-
ли братское кладбище на ул. Ле-
нина, где захоронено 88 человек. 
Т.С. Петрова, директор музея 
СЦБК, рассказала об истории за-
хоронений представителям во-
лонтерского движения, которых 
можно назвать «наследниками 
памяти». На них возложена мис-
сия не только по поддержанию 
памятников в ухоженном состо-
янии, но и сохранения истории 
для будущих поколений.

Несколько захоронений на-
ходятся в труднодоступных ме-
стах: могила погибшего летчика 
Зекфира Сульфединовича Си-
берзана - на озерной стороне но-
вого канала и памятный крест в 
честь погибших на барже в 1941 
году в д. Судемье. Туда добирать-
ся пришлось на лодке. Для этой 

цели были делегированы не-
сколько человек. Николай Рома-
нов, Евгений Игнатьев и Алексей 
Кислов под руководством опыт-
ного «мореплавателя» Натальи 
Морозовой (морской семейный 
клуб «Петрофлот») отправились 
к памятным местам, чтобы по-
полнить число «солдатских кисе-
тов». Путь предстоял неблизкий 
и непростой, но ребята справи-
лись с поставленной целью. Они 
- правнуки героев и знают об от-
ваге и героизме советского наро-
да, проявленных в годы Великой 
Отечественной войны. 

Такие же «горсти памяти» 
взяли ещё с двух могил, нахо-
дящихся на территории храма 
в д. Рогожа. Там, по рассказам 
В.П. Гориной, которая была в то 
время свидетелем захоронения, 
покоятся неизвестные летчики, 
самолет которых  был сбит не-
подалёку. По её воспоминани-
ям, в двух могилах захоронено 
трое летчиков. На сегодняшний 
момент ведется работа по уста-
новлению личности погибших и 
обстоятельств их гибели.

Земля с могил погибших во-
инов  подготовлена к отправке 
по месту назначения и память о 
героях в скором времени будет 

увековечена.  
Организаторы  акции и её 

участники выражают огромную 
благодарность  индивидуаль-
ного предпринимателя Ф. С.-О. 
Велиева за предоставленный 
транспорт.

Л. КРИВОШЕЕВА
Фото автора

В детском отделе КИЦ имени А.С. Пушкина ребята из летнего ла-
геря гимназии познакомились с фильмами «Брестская крепость» и 
«Маленький сержант»; вспомнили героические и трагические стра-
ницы обороны Волхова; рассказали об Александре Лукьянове, чьё 
имя носит гимназия. Узнали о благородной работе поисковых отря-
дов по увековечиванию памяти павших. 

Ежегодно по всей стране в эти дни проходит акция «Читаем детям 
о войне». Мы с ребятами читали рассказ «Просыпаемся мы», кото-
рый придумал восьмилетний мальчик Вова Тарасов. Это размышле-
ние о памяти предков: «Почему же мне снится война, на которой я 
не был?» (Елена Касторская). 

Во славу подвига нашего народа в Великой Отечественной войне 
воздвигнуты памятники в граните, музыке, литературе, живописи 
и графике. Но ничуть не меньший памятник воздвигнут в наших 
сердцах. Память – вечна. Подвиг – бессмертен! И долг каждого из нас 
помнить об этом. В завершение Дня памяти ребята написали письма 
героям войны со словами благодарности. 

В. СОКОЛОВА

Накануне Дня памяти и скор-
би мы вспоминали героев, в 
боях отстоявших нашу стра-
ну от немецко-фашистских 
захватчиков. 

22 июня - скорбная, но очень памятная дата для нашей страны: в этот день ровно 78 лет назад фаши-
стская Германия напала на Советский Союз, разделив историю нашей страны на до и после. 
По традиции в День памяти и скорби ветераны вместе с представителями молодого поколения со-
бираются у мемориала погибшим землякам, не вернувшимся с войны, чтобы почтить память участ-
ников сражений. 
В этом году впервые в России проходила Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памя-
ти», к ней присоединились и сясьстройцы. 
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«И помнить страшно, и забыть нельзя»

В рамках проведения 11-й 
международной мемориальной 
акции «Свеча памяти»  сотруд-
ники, работники и ветераны 
Волховского отдела вневедом-
ственной охраны национальной 
гвардии вместе с воспитанника-
ми подшефного социально-ре-
абилитационного отделения 
для несовершеннолетних «Бе-
реника» и методистом музея 
истории г.Волхова Н.И. Власо-
вой направились к мемориаль-
ному комплексу «Героическим 
защитникам г. Волхова», рас-
положенному в самой высокой 
точке местности, на берегу реки 
Волхов. Именно с этой высоты 
зенитные батареи прикрывали 
город и позиции переднего края 
войск. Н.И. Власова рассказала о 
начале самой кровопролитной 
за всю историю человечества 
войны, перечеркнувшей мир-
ную жизнь миллионов людей. 
Взрослые и дети почтили мину-
той молчания память погибших 
и умерших, после чего каждый 
участник возложил красные 
гвоздики как символ пролитой 
за Родину крови и зажег Свечу 
памяти, чтобы отдать дань под-
вигу советского народа. 

К мемориалу пришли не толь-
ко взрослые, ветераны, но и 
дети, ведь именно им предстоит 
хранить память о великом под-
виге фронтовиков и тружеников 
тыла. С годами уходят те, кто с 
честью и достоинством защищал 
нашу Родину, мы теряем бесцен-
ную «живую» память о войне. 
Именно поэтому мы, взрос-
лые, просто обязаны донести 
до современных детей значи-
мость этой даты, помочь понять 
её важность как для истории 

страны, так и для каждого чело-
века, ведь она всегда будет напо-
минать, какой ценой досталась 
нам победа, и обяжет приложить 
все усилия, чтобы больше не до-
пускать таких войн. 

Чем дальше будет уходить в 
прошлое Великая Отечественная 
война, тем актуальнее и острее 
будет вставать проблема истори-
ческой памяти о ней. Прошлое 
нашей страны, каким бы труд-
ным оно ни было, это достоя-
ние народа, и его сохранение в 
памяти народной - важнейшая 
политическая, нравственная, 
культурная задача. Истина за-
ключается в одном непрелож-
ном факте: именно советский 
народ, именно Красная Армия 
выиграла войну. Эпохальность 
этого события в мировой исто-
рии настолько велика, что ос-
мысление его значения станет 
для следующих поколений важ-
ной задачей, от которой зави-
сит недопущение повторения 
подобного события впредь. Ве-
ликая Отечественная война ни-
когда не будет только прошлым 
экстремальным историческим 
опытом — она присутствует в 
настоящем.

Мы всегда будем помнить са-
мый трагичный день в истории 
нашей страны. Именно с этого 
дня начинается отсчет неис-
числимых потерь и трагедий не 
только нашего народа, но и жи-
телей многих других стран, лю-
дей самых разных национально-
стей. Именно поэтому наш долг 
- пронести через время  память 
о великом подвиге наших дедов 
и отцов. 

Н. СИРОТИНА
Фото Т. РУМЯНЦЕВА

Давно умолк 
войны набат
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Жизнь кипит!
С этой замечательной да-

той всех участников тепло по-
здравил глава МО г. Волхов В.В. 
Напсиков, а затем вручил обе-
щанный подарок – музыкаль-
ный центр (мини-система Hi-Fi) 
для проведения вечеров, репе-
тиций с использованием микро-
фона, чем очень порадовал на-
ших певцов, чтецов и бывший 
ансамбль под руководством Г.А. 
Огневой. Мы очень надеемся на 
его возрождение. Благодаря зву-
ковому сопровождению в этом 
году команда КВН Волхова-1 под 
руководством А.И. Николаева. 
Завоевала «серебро». Уверены, 
что новая техника позволит под-
няться нашим КВНщикам еще 
выше!

На вечере творчества высту-
пали певцы, чтецы. Были пре-
доставлены работы членов об-
щества: вязание, картины, лепка 

и скульптура. Трудно выделить 
лучших. Все артисты выступали 
отлично, а рукоделия удивля-
ли мастерством, поэтому всем 
были вручены грамоты и скром-
ные памятные подарки. Но са-
мым главным подарком стали 
поездки. Группа волховских ин-
валидов совершила экскурсию в 
Выборг, а сясьстройцы побывали 
в Тервеническом женском мона-
стыре. 

«Фестиваль творчества» за-
вершился общим праздничным 
чаепитием. Огромная благодар-
ность повару санатория –про-
филактория «Волхов» Е.Ю. Лысо-
вой и кухонному работнику Т.А. 
Ковтуненко за их замечательно 
приготовленные блюда и отлич-
ное обслуживание. 

Чуть раньше Ленинградская 
областная организация инва-
лидов провела чемпионат по 

настольным спортивным играм 
народов мира. Приехали на него 
20 команд из  районов и горо-
дов нашего региона. Были про-
ведены отборочные турниры 
по играм джакколо, кульбутто, 
шаффлборд, тейбл-эластик, кор-
нхол. От Волховской районной 
организации выступали В.П. 
Ховренкова, Т.И. Телицына и 
Л.В. Ростиславина. Наша коман-
да по общему итогу игр заняла 
11 место.

Настольные спортивные игры 
народов мира направлены на 
развитие внимания, памяти, 
быстроты реакции в различных 
условиях двигательной деятель-
ности, ориентирование. Они 
положительно воздействуют на 
воображение и эмоции, активи-
зируют творческую инициати-
ву, развивают гибкость и под-
вижность суставов (плечевые, 

тазобедренные, голеностопные, 
сочленение кисти), мышеч-
но-суставного чувства и ма-
нипуляторной деятельности 
пальцев рук. Огромное спасибо 
организаторам чемпионата - 
председателю областной орга-
низации  ВОИ В.С. Лебезкину и 
его заместителю В.С.Борканни-
ковой,  а также администрации 
Волховского района и лично О.А. 
Малышеву за предоставленный 
транспорт.

Общество инвалидов живет 
интересно. Для тех, кому мень-
ше 40 лет, мы организовываем 
«кругосветки» и интересные со-
ревнования, не скучают и более 
взрослые участники. Мы ждем 
вас, приходите по средам, с 12 до 
14 часов. Офис нашего общества 
находится на ул. Кирова, 26. 

Р. ХОВРЕНКОВА, 
председатель ВОИ 

Помощь людям – это рабо-
та, где нет мелочей. Работа, 
требующая огромных сил и 
большого количества вре-
мени. В Волхове уже 10 лет 
функционирует кризисный 
центр «Теплый дом». Здесь 
те, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, полу-
чают необходимую помощь. 
Руководителем центра явля-
ется Алина Васильева, моло-
дая мама четверых прекрас-
ных детей. Её муж, Роман 
Васильев, также является 
работником центра. Так по-
лучилось, что, помогая и от-
давая тепло и заботу людям, 
они оказались в ситуации, 
когда помощь нужна им са-
мим. 

Их улыбчивый, светлый, общи-
тельный пятилетний сын Богдан 
очень любит играть с друзья-
ми, хорошо рисует, занимается 
спортом на детских площадках. 
Его любимым  увлечением яв-
ляется коллекционирование  ди-
нозавров. У мальчика большая 
игрушечная коллекция этих за-
гадочных древних обитателей 
планеты. 

Полтора  месяца назад Бог-
дану поставили страшный 
диагноз – ретинобластома 
(рак сетчатки глаза). 

После двух курсов химиоте-
рапии у нас в стране положи-
тельная динамика врачами не 
наблюдается. Болезнь прогрес-
сирует, счёт идёт на часы и ми-
нуты. Операцию, которая помо-
жет спасти жизнь сыну Алины и 
Романа, могут провести врачи в 
одной из клиник Швейцарии. 

Сумма, необходимая для 
лечения, огромна. На на-
чальном этапе необходимо 
собрать 1 миллион 300 ты-
сяч рублей, а общая сумма 
составляет 3 700 000 руб. 

Силами многих неравнодуш-
ных людей, кто откликнулся на 
призыв помочь Богдану, удалось 
собрать часть денег. До 10 июля 
нужно собрать еще 500 тысяч 
рублей. Родители Богдана выра-
жают огромную благодарность 
всем, кто не прошёл мимо их 
горя. Они уверены - в этом тяже-
лом испытании можно одержать 
победу над смертью только вме-
сте, сообща. 

Борьба за жизнь Богдаши ста-
ла для родителей настоящим 
испытанием. Но они не теряют 
надежды. Искренне помогая 
людям в центре, Алина и Ро-
ман, несомненно, заслуживают 
того, чтобы их любимый сын 
был спасен от страшного неду-
га. Просим всех неравнодушных 
жителей Волхова и района проя-
вить сочувствие и участие к беде, 
пришедшей в эту многодетную 
семью и оказать посильную ма-
териальную помощь Василье-
вым. 

Давайте откажем себе в одном 
бургере, бутылке лимонада или 
брикете мороженого, перечис-
лим эти деньги на специаль-
ный счет и поддержим больного 

ребенка и его родителей! Беда 
адресов не выбирает, и в такой 
ситуации может оказаться лю-
бой из нас. 

Бороться в одиночку с 
таким страшным забо-
леванием очень тяжело, 
а использовать шанс на 
спасение детской жизни 
просто необходимо! Не 
останьтесь равнодушны-
ми, дорогие волховчане!

ШАГ НАВСТРЕЧУ 
Волховская районная орга-
низация провела «Фестиваль 
творчества», посвященный 
её 30-летию. 

Срочно нужна ваша помощь!
В День память и скорби в 

волховском сквере «Слава» со-
стоялись памятное мероприя-
тие, посвящённое 78-й годов-
щине со дня начала Великой 
Отечественной войны и Все-
российская военно-патриоти-
ческая акция «Горсть памяти».

Мемориал «Слава» — это 
братская могила 333 совет-
ских воинов, павших за свобо-
ду и независимость нашей Ро-
дины, отдавших свои жизни в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на подступах 
к городу Волхову в 1941-1944 
годах.

О памяти и благодарности 
за великие жертвы и Великую 
Победу говорили выступив-
шие на митинге и.о. главы 
администрации Волховского 
муниципального района С.В. 
Юдин, глава города Волхов Ви-
талий Напсиков и представи-
тель военного комиссариата 
по Волховскому и Киришско-
му районам А.В. Дзебниаури.

В рамках Дня памяти и скор-
би прошла и Всероссийская 
военно-патриотическая ак-
ция «Горсть памяти». Суть ее 
заключается в том, что с мест 
захоронений советских во-
инов в нашей стране и за ру-
бежом берётся земля, которая 
помещается в «солдатские ки-
сеты». Их закладывают в гиль-
зы артиллерийских снарядов, 
которые затем с воинскими 
почестями будут установлены 
на территории вокруг глав-
ного храма Вооружённых сил 
России. 

В акции в сквере «Слава» 
приняли участие С.В. Юдин, 
А.В. Дзебниаури, ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Н.А. Петухов, участник 
Всероссийского движения 
«Волонтёры Победы» Руслан 
Яковец и участница движения 
«Юнармия» в Волховском рай-
оне Злата Михеева.

Светлую память солдат, по-
гибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, почти-
ли минутой молчания. К ме-
мориалу возложили цветы.

20 июня акция «Горсть па-
мяти» с участием военного 
комиссара Евгения Жиленко, 
замглавы районной админи-
страции Светланы Коневой, 
представителей Совета вете-
ранов и Молодёжного совета 
прошла на воинском мемори-
але Новооктябрьского кладби-
ща, где захоронены 4349 сол-
дат и офицеров, павших в боях 
и умерших от ран при защите 
Родины в годы Великой Оте-
чественной войны. 21 июня 
в акции  участвовала Новая 
Ладога, где была взята горсть 
земли с Братского кладбища. 
Всего в Волховском районе 
25 воинских захоронений, и 
земля с каждого из них взята 
в «солдатские кисеты», чтобы 
позже соединиться на глав-
ном мемориале Вооруженных 
сил. Собранная по горсточке, 
святая эта земля сама станет 
памятником всем павшим в 
Великой Отечественной…

78 лет 
спустя

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ
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САМОУПРАВЛЕНИЕ А.М. Белицкий: «Задача власти:

- Александр Мефодьевич, 
фундамент всего, как из-
вестно, экономика. Какова 
на сегодня экономическая 
ситуация в районе и какой 
она видится в перспекти-
ве? Как реализуются ме-
роприятия Стратегии эко-
номразвития до 2030 года?

- Деятельность администра-
ции строится на основе Стра-
тегии социально-экономиче-
ского развития Волховского 
муниципального района на пе-
риод до 2030 года. Стратегия, 
разработанная администра-
цией и утвержденная Советом 
депутатов в декабре 2017 года, 
стала одним из первых страте-
гических документов в начале 
моей деятельности на данном 
посту. В прошлом году мы ак-
туализировали муниципальные 
программы Волховского района 
- привели их в соответствие со 
Стратегией.

Экономика района второй год 
подряд демонстрирует позитив-
ную динамику по всем ключе-
вым показателям. Рост объемов 
отгруженных товаров, работ, ус-
луг по кругу крупных и средних 
предприятий составил  в 2017 
году 5,5%, в 2018 году - 17 %,  
объем отгрузки достиг 35,9 млрд. 
рублей. Успешная работа градо-
образующих предприятий: Вол-
ховского филиала АО «Апатит» и 
ОАО «Сясьский ЦБК» - обеспечи-
ла рост объема промышленного 
производства в сопоставимых 
ценах на 7,6%. Ведущие  пред-
приятия района продолжают ак-
тивную инвестиционную поли-
тику. По итогам прошлого года 
значительно, на 35 %, увеличил-
ся объем  инвестиций  в основ-
ной капитал и составил по всем 
отраслям экономики  2,7 млрд. 
рублей.

ВФ АО «Апатит»», входящее в 
группу компаний ФосАгро, реа-
лизует комплексную программу 
развития производства, объем 
которой превышает 23 млрд. 
руб., она будет завершена к 2023 
году. Планируется построить но-
вый цех по выпуску 1 млн. тонн 
аммофоса в год, а также цех 
по выпуску 1 млн.тонн апати-
тового концентрата. Ранее эта 
продукция на предприятии не 
выпускалась. Инвестпроект бу-
дет реализован с применением 
наилучших доступных техноло-
гий и решений ведущих россий-
ских и зарубежных компаний и 

институтов, включая проектные 
разработки единственного в 
России и ведущего в Европе на-
учно-исследовательского инсти-
тута в области агрохимикатов 
- НИУИФ им. проф. Я.В. Самой-
лова. Новые производства будут 
в полной мере соответствовать 
самым строгим российским и 
европейским нормам природо-
охранного законодательства. В 
рамках реализации инвестпро-
екта будет выполнен переход на 
использование экологически чи-
стого сырья; количество новых 
рабочих мест увеличится на 200, 
а объёмы производства вырастут 
в 5 раз.

Сясьский ЦБК в 2018 году от-
праздновал 90 лет со дня осно-
вания. На сегодняшний день 
предприятие успешно развива-
ется, инвестируя в модерниза-
цию собственного производства 
и применяемые технологии, ста-
вя своей целью выпуск высоко-
качественной продукции. 

В начале 2019 года имуще-
ство находящегося в процедуре 
банкротства ООО «Волховне-
фтехим» выкупил новый соб-
ственник - ООО «Волхов-ЭКО». 
В результате были погашены 
все долги по заработной плате. 
Ожидается возобновление про-
изводственной деятельности на 
данной площадке.

На территории бывшей Се-
верной зональной базы будет 
открыто новое предприятие по 
производству мучных конди-
терских изделий крупной фе-
деральной компании «Невский 
кондитер». Запуск первых трех 
технологических линий, где 
будут выпускаться рулеты би-
сквитные, сахарное печенье, 
вафельные конфеты, шоколад-
ная продукция, ожидается уже 
в начале июля. К концу августа, 
по информации предприятия, 
здесь уже будут трудиться до 400 
работников, а выпуск продукции 
достигнет 60 тонн в сутки. Сей-
час идет набор персонала. 

Позитивные тенденции отме-
чаются на рынке труда. Впервые 
за последние пять лет числен-
ность работников, занятых на 
крупных и средних предприя-
тиях, увеличилась на 5% и соста-
вила 19957 человек. Безусловно, 
увеличение количества рабочих 
мест – это один из главных по-
казателей развития экономики. 
При этом достаточно низкий 
уровень регистрируемой без-
работицы по району снизился с 
0,38% от экономически активно-
го населения до 0,29%.

Среднемесячный размер за-
работной платы работников по 
крупным и средним предпри-
ятиям района увеличился за 2 
года на 19 % и составил по ито-
гам 2018 года 38995 рублей, а 
по Волхову - 41185 рублей. Темп 
роста заработной платы соот-
ветствует среднеобластному, но 
в абсолютной цифре мы отстаем 
от показателя по области (49475 
руб.) на 27 % . 

Агропромышленный ком-
плекс района демонстрирует 
уверенное развитие, обеспе-
чивая ежегодно рост отгрузки 

продукции в среднем на 10%.
За год хозяйства района про-

изводят 49 тысяч тонн молока, 
ежегодно увеличивая его объ-
ем на 8%. Каждый год в рамках 
муниципальной программы на 
поддержку сельхозпроизводства 
выделяется из бюджета района 
по 9 млн. рублей.

Во исполнение решения губер-
натора Ленинградской области о 
поэтапном переходе на проек-
тно-ориентированную систему 
управления Волховский муни-
ципальный район стал одной из 
первых пилотных площадок для 
внедрения проектного управ-
ления. На территории создан и 
работает Проектный комитет 
администрации  - координаци-
онно-контрольный орган в сфе-
ре управления проектной дея-
тельностью в муниципальном 
районе.

На территории района реали-
зуется приоритетный проект Ле-
нинградской области «Турист-
ско-рекреационный кластер в с. 
Старая Ладога», цель которого  - 
создание здесь к 2021 году обще-
национального культурно-тури-
стского центра. В текущем году 
работа в рамках проекта была 
сконцентрирована на решении 
проблем развития инфраструк-
туры кластера: ремонте дорог, 
обустройстве перехватывающих 
стоянок и организации систем 
водоснабжения и водоотведения 
объектов кластера. 

Идет подготовка к реализации 
нового проекта – строительству 
Ледовой арены в Волхове; разра-
ботаны и утверждены проектные 
инициативы по строительству 
многофункциональной трассы 
для активных видов спорта и ор-
ганизации коворкинг-центра в г. 
Волхове.

- Губернатор А.Ю. Дроз-
денко неоднократно го-
ворил о том, что в ряде 
муниципальных образова-
ний очень медленно идет 
разработка новых гене-
ральных планов и правил 
землепользования и за-
стройки. Насколько эта ра-
бота выполнена в поселе-
ниях Волховского района?

- В настоящее время генпла-
ны на всю территорию есть. в 
МО г.Волхов, Сясьстройском, 
Староладожском, Селиванов-
ском, Усадищенском поселени-
ях. Применительно к отдельным 
населенным пунктам: по 1 на-
селенному пункту в Новоладож-
ском ГП, Бережковском, Вынди-
ноостровском, Кисельнинском, 
Колчановском, Свирицком и 
Хваловском СП. В Пашском СП 
имеются генпланы 2 населен-
ных пунктов, в Иссадском и в 
Потанинском СП – по 3 населен-
ных пункта. С июня 2017 года 
утверждены генпланы на всю 
территорию Селивановского СП 
и Усадищенского  СП, утвержден 
генплан в отношении пос. Сви-
рица, с.Паша и д.Рязановщина. 
В 2018 году начата разработка 6 
генпланов: Бережковского, Вын-
диноостровского, Потанинского, 

Пашского, Кисельнинского СП 
и Новоладожского ГП. В 2019 
ведутся работы по разработке 
генерального плана Колчанов-
ского СП применительно ко всей 
территории.

Правила землепользования 
и застройки применительно ко 
всей территории в настоящее 
время разработаны: г.Волхов, 
Сясьстройское, Староладожское, 
Селивановское, Усадищенское, 
Вындиноостровское, Иссадское, 
Свирицкое поселения. Приме-
нительно к отдельным населен-
ным пунктам: Бережковское, 
Кисельнинское,  Колчановское, 
Новоладожское, Пашское, Пота-
нинское, Хваловское поселения. 
С 2017 года утверждены ПЗЗ на 
всю территорию Селивановско-
го, Вындиноостровского,  Уса-
дищенского, Свирицкого сель-
ских поселений. Разработаны 
в 2018 году и сейчас находятся 
на утверждении в комитете по 
архитектуре Ленобласти  ПЗЗ 
Кисельнинского и Потанинско-
го сельских поселений приме-
нительно ко всей территории. 
В настоящее время ведется раз-
работка ПЗЗ на всю территорию 
Хваловского СП. 

С 2017 года внесена в сведения 
ЕГРН информация о границах 59 
населенных пунктов из 280, рас-
положенных на территории ВМР. 
Проведена работа по внесению 
в сведения ЕГРН информации о 
границах территориальных зон 
населенных пунктов. Подготов-
лены и направлены в кадастро-
вую палату карты (планы)  на 
77 территориальных зон из 255, 
установленных ПЗЗ муници-
пальных образований Волхов-
ского района. На 21.06.2019 в 
сведения ЕГРН внесена инфор-
мация о 52 территориальных 
зонах.

Ведутся работы по внесению 
в сведения ЕГРН информации о 
терзонах Свирицкого, Кисель-
нинского, Потанинского СП.

Следует отметить, что в во-
просах наличия утвержденных 
генпланов администрации рай-
она пришлось форсированными 
темпами наверстывать упущен-
ное время, т.к. губернатор Ле-
нинградской области задачу по 
разработке этих важнейших до-
кументов в соответствии сГра-
достроительным Кодексом РФ 
поставил еще в 2012 году. 

- Александр Мефодьевич, 
не секрет, что есть целый 
ряд стран, где основной 
статьей дохода является 
туризм. Волховскому рай-
ону очень повезло в плане 
обилия памятников исто-
рии и архитектуры, инте-
ресных достопримечатель-
ностей. Как развивается 
туриндустрия? Какие но-
вые объекты, маршруты 
будут открыты для гостей 
района, какая инфраструк-
тура появится для разви-
тия внутреннего и въезд-
ного туризма?

- Волховский район уже дав-
но пользуется популярностью 

среди отечественных и зарубеж-
ных туристов. Большим удоб-
ством является то, что объекты 
туристского интереса располо-
жены достаточно близко друг 
к другу, что позволяет за один 
день посетить сразу несколько 
исторических мест. В 2018 году 
в рамках регионального проек-
та «Серебряное ожерелье» начал 
действовать водный маршрут, 
который проходит через Старую 
Ладогу. Всего около 200 тысяч 
туристов и экскурсантов посе-
тили Волховский район за 2018 
год. В настоящий момент на тер-
ритории района имеется 27 го-
стиниц, баз отдыха, кемпингов, 
которые  могут разместить по-
рядка полутора тысяч туристов. 
В районе продолжается строи-
тельство мест размещения в но-
вых форматах.

На официальном туристиче-
ском портале Ленинградской 
области на территории Волхов-
ского района заявлено 12 тури-
стических маршрутов, 3 из них 
в рамках проекта «Серебряное 
ожерелье». Разработан новый ту-
ристический маршрут – «Выход-
ные в Паше», это двухдневный 
маршрут, сочетающий сельский 
туризм и прикладное  искусство.

- От туризма очень легко 
перекинуть мостик к раз-
витию малого и среднего 
бизнеса. Какова доля СМП 
в нынешней экономике 
района и каковы перспек-
тивы развития предприни-
мательства в Волховском 
районе, в том числе и в об-
ласти сельского хозяйства?

- Малое предпринимательство 
является особым сектором эко-
номики района, где  зарегистри-
ровано  более 2 тысяч субъектов, 
на предприятиях которых заня-
то около 30% от общего числа 
занятых  в экономике района. В  
отраслевой структуре МСП Вол-
ховского района представлены 
предприятия, относящиеся к 
производственной сфере, сель-
скому хозяйству, ЖКХ, торговле, 
транспорту, строительству, не-
производственной сфере и про-
чие.

Перспективы развития биз-
неса в России сегодня опреде-
ляются нацпроектом  «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», который направлен 
именно на активный рост пред-
принимательства, и мы как орга-
ны власти стараемся выполнять 
поставленные задачи по вовле-
чению в предпринимательскую 
деятельность наших граждан и 
поддерживать существующий 
бизнес на муниципальном уров-
не.

В Волховском районе разрабо-
тана и реализуется система мер, 
направленных на создание усло-
вий для потенциальных и дей-
ствующих предпринимателей. 
Финансовая поддержка начина-
ющему бизнесу в виде предо-
ставления субсидий оказывает-
ся с 2012 года. За последние два 

Александр Мефодьевич Белицкий в должности главы администрации Волховского муниципального района работает чуть больше двух 
лет. Однако вклад руководителя в социально-экономическое развитие территории измеряется не временем пребывания в высоких ка-
бинетах, а конкретными делами. Что удалось сделать за это время, чем можно гордиться и что не получилось – эти вопросы стали осно-
вой откровенного разговора.
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года получили «стартовые посо-
бия» 7 новых бизнесов.  С 2011 
года в моногороде Сясьстрое 
финансовую поддержку на упла-
ту части затрат, связанных с за-
ключением договоров лизинга, 
получили более 30 действующих 
бизнесов, 11 из них - в период с 
2017 по 2018 гг.

Сельское хозяйство является 
одним из приоритетных видов 
деятельности в районе. В рам-
ках муниципальной программы 
развития АПК предусмотрено 
предоставление субсидий, в т.ч. 
крестьянско-фермерским хо-
зяйствам, на возмещение части 
затрат по приобретению ком-
бикормов. В 2018 г. 3 участника 
из нашего района стали побе-
дителями конкурсного отбора 
по предоставлению грантов на 
развитие семейной фермы, 
проводимого Комитетом АПК 
Ленобласти. В совокупности на 
организацию  животноводче-
ских ферм получено 32 млн. руб. 
(Гордиенко, Виковщина, Гриб-
ко). В 2018 г. в Усадищенском СП 
создан первый в районе сельхоз-
кооператив. Один из участников 
кооператива, КФХ Столбов И.В., 
в 2013 году получил поддерж-
ку как  начинающий фермер, в 
2017г. выиграл грант на разви-
тие семейной фермы, в мае 2019 
г. построил и запустил кроли-
ководческую ферму на 4,5 тыс. 
голов. В 2019 г. КФХ Аршанский 
В.А. получило грант «Начинаю-
щий фермер» от Комитета АПК.

В качестве меры имуществен-
ной поддержки предпринима-
тельства во всех поселениях 
района утверждены Перечни му-
ниципального имущества, пред-
назначенного для предостав-
ления в аренду субъектам СМП. 
На начало года  в перечни было 
включено 158  объектов, но в 
2019 г. проводится активная 
работа по инвентаризации му-
ниципального имущества для 
расширения перечней как ми-
нимум на 10%. Каждый жела-
ющий может ознакомиться с 
данной информацией не только 
на официальных сайтах ОМСУ 
Волховского района, но и в от-
крытой информационной си-
стеме «Фонд пространственных 
данных Ленинградской обла-
сти». У предпринимателей, за-
ключивших договор на аренду 
имущества, включенного в эти 
перечни, в дальнейшем есть воз-
можность воспользоваться пре-
имущественным правом выкупа 
имущества в собственность для 
развития своего бизнеса. 

В целях улучшения условий 
для развития бизнеса в районе 
создана  инфраструктура под-
держки СМП: АНО «Волховский 
бизнес-инкубатор» и АНО «Тех-
нопарк «Университетский», де-
ятельность которых направлена 
на оказание консультационных, 
информационных и образова-
тельных услуг по вопросам под-
держки малого и среднего бизне-
са, сдачи в аренду помещений, в 
т.ч. предоставления помещений 
на льготной основе начинаю-
щим предпринимателям, оказа-
нию офисных услуг арендаторам 
и населению города. Обеспечен 
доступ субъектов СМП к муни-
ципальным закупкам. При необ-
ходимом минимуме в 35 % в 2018 

г. у субъектов малого бизнеса за-
казчиками Волховского  района 
произведено закупок в размере  
47 % от годового объема. Обе-
спечена информационная под-
держка предпринимательства 
на официальных сайтах ОМСУ, 
структур поддержки предпри-
нимательства и через СМИ. На-
деюсь, что работа, проводимая 
ОМСУ, поможет создать более 
благоприятные условия для раз-
вития бизнеса в нашем районе.

- Есть такая статистика: 
наибольшее число жалоб 
населения касается плохих 
дорог. Какова сегодня ситу-
ация с дорогами в районе?

- В 2017 г. выполнен ремонт 
106 тыс.кв.м автодорог на сумму 
69 млн. руб. В 2018 г. – ремонт 
свыше 100 тыс.кв.м автомобиль-
ных дорог и построено более 2 
км тротуаров на общую сумму 65 
млн. рублей. Установлено более 
1,5 км пешеходных дорожных 
ограждений в г. Волхове, Кисель-
нинском и Вындиноостровском 
СП. В этом году уже ведутся ра-
боты по ремонту участков  дорог 
по Мурманскому шоссе от ул.  Го-
голя до Загородного проезда, по 
Загородному проезду, ул. Вок-
зальной от Загородного проез-
да до предприятия ООО «КШВ», 
ремонт участков  Кировского 
проспекта  от пл. Ленина до ул. 
Марата. Далее планируется про-
извести ремонт асфальтобетон-
ного покрытия ул. Советской от 
ул. Коммунаров до ул. Гагарина, 
ул. Красноармейской с ремон-
том тротуара, ул. Советской (к 
Кикино), разворотного кольца 
ул. Октябрьская набережная, ул. 
Кирова (от д. № 20  до ул. Щор-
са), ул. Щорса (от ул. Работниц 
до ул. Гагарина), ул. Ярвенпяя 
от ул. Авиационной вдоль  по-
ликлиники Волховской ЦРБ, 
ул. Торфяной, ул. Авиационной 
(разворотное кольцо); устрой-
ство парковочного кармана на 
Волховском проспекте напро-
тив д. № 39, ул. Нахимова от д. 
№ 5 до Новоладожского шоссе с 
ремонтом  участка по ул. Бори-
согорское Поле, ул. Советской от 
ул. Фрунзе до д. № 32, ул. Ново-
строевской, по Кировскому про-
спекту от ул. Марата до ул. Пиро-
гова, по ул. Волгоградской от ул. 
Калинина до ул. Ломоносова и 
ул. Ярвенпяя от ул.Авиационной 
до ул. Ломоносова, ул.Пирого-
ва от Кировского пр. до ул.Вол-
гоградской. Общая стоимость 
работ - 52 млн. руб. Кроме того, 
в местах остановок обществен-
ного транспорта планируется 
обустроить карман: на ул. Авиа-
ционной около д. 29 (843, 5 тыс.
руб.) и около д. 42 (904,5 тыс.
руб.).

Будут установлены пешеход-
ные дорожные ограждения на 
сумму 3110 тыс. рублей.

Обустройство тротуаров пла-
нируется произвести по Мур-
манскому шоссе, пр.Державина 
до моста на сумму 5900 тыс. руб., 
по улицам Металлургов, Маяков-
ского и на участке ул. Некрасова. 

В районе будет произведен 
ремонт автодороги подъезд к 
д. Горка Воскресенская в Хва-
ловском СП на сумму 1,773 
млн. руб., подъезд к д. Любыни 

Вындиноостровского СП на сум-
му 4,886 млн.руб. и текущий ре-
монт трех дорог: в д. Плотичное 
и д.Помялово Вындиноостров-
ского СП и д.Пенчино Колчанов-
ского СП на сумму 2,703 млн.руб.  

- Какие меры принимают-
ся администрацией по обе-
спечению безопасности на 
дорогах? 

- В 2018 г. на территориях всех 
городских поселений, а также 
в Колчановском, Иссадском и 
Вындиноостровском сельских 
поселениях на пешеходных пе-
реходах вблизи детских учебных 
заведений установлены 32 све-
тофора Т7.

Кроме того, на территории г. 
Сясьстрой работают 10 видео-
камер автоматизированной ин-
формационной системы «Безо-
пасный город», а в Волхове – 39 
видеокамер с системой видео-
фиксации нарушений ПДД. Ре-
зультатом стало снижение ДТП 
на 14%, или на 110 случаев в год.

- Александр Мефодьевич, в 
течение многих лет адми-
нистрация ведет работу по 
решению жилищной про-
блемы для отдельных кате-
горий граждан, в том числе 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, молодых специ-
алистов и молодых семей, 
инвалидов, многодетных и 
т.д. Сколько жителей Вол-
ховского района смогли 
благодаря этому улучшить 
свои жилищные условия?

- В 2017 г. приобретено и рас-
пределено 26 квартир детям-си-
ротам, из них: 18  в Волхове, 4 
- в Сясьстрое, по 1 – в с.Старая 
Ладога и д. Вындин Остров,  2 
- в д. Кисельня. Приобретена 
3-комнатная квартира в Волхове 
для  семьи инвалида. В рамках 
подпрограммы «Выполнение 
гособязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством» ФЦП «Жи-
лище»  получили государствен-
ные жилищные сертификаты  3 
семьи. 

В рамках реализации  жилищ-
ных программ и мероприятий 
свидетельства на приобретение 
жилых помещений  получили 44 
семьи, в том числе: 8 многодет-
ных, 9 семей, имеющих ребен-
ка-инвалида. В 2018 г. приобре-
тено 28 квартир детям-сиротам 
и вручено  25 свидетельств на 
приобретение жилой площади, 
все они успешно реализованы;  
13 семей получили социальные 
выплаты на строительство (при-
обретение) жилья.

На средства федерального и 
областного бюджета в соответ-
ствии с ФЗ от 24.11.1995 г. № 181 
«О социальной защите инвали-
дов в РФ» в п. Паша приобрете-
на отдельная благоустроенная 
квартира  семье инвалида.

Администрацией Волховско-
го района на протяжении  мно-
гих лет успешно реализуются 
мероприятия, направленные 
на улучшение жилищных усло-
вий  ветеранов войны. В 2018 
г. за счет социальных выплат 

приобрели отдельные благоу-
строенны квартиры две семьи; 
на средства областного бюджета 
произведен капремонт индиви-
дуальных жилых домов трем се-
мьям ветеранов войны. 

- Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на территории Ле-
нинградской области явля-
ется одним из приоритет-
ных направлений работы 
администраций. Как эта 
работа ведется в Волхов-
ском районе? Сколько ава-
рийных домов расселено?

- В 2017 г. завершилась реали-
зация одного из приоритетных 
направлений  региональной 
адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда на террито-
рии Ленинградской области в 
2013-2017 гг.» на территориях 
Волховского, Новоладожского и 
Сясьстройского городских по-
селений. Всего за период реали-
зации программы в Волховском 
районе расселено: в Волхове 99 
домов, в Сясьстрое – 45 домов 
и приобретено 254 квартиры, 
в Новой Ладоге расселено 43 
дома и приобретено 190 квар-
тир. В том числе в 2017 г. для 
расселения 68 аварийных мно-
гоквартирных домов в Волхове 
администрацией были приоб-
ретены 311 благоустроенных 
жилых помещений в 6 построен-
ных  многоквартирных домах по 
ул. Гагарина  и Федюнинского. В 
Новоладожском ГП в 2017 г. для 
расселения 24 аварийных домов 
было приобретено 106 жилых 
помещений; в Сясьстройском ГП 
для расселения 9 аварийных  до-
мов было приобретено 36 жилых 
помещений.

В целом в Волховском районе 
в 2017г. получили благоустро-
енные жилые помещения 453 
семьи. Таким образом, в районе 
расселены все многоквартирные 
дома, признанные аварийными 
до 1 января 2012 г. 

В 2018 г. в целях подготовки ко 
второму этапу реализации реги-
ональной адресной программы 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств городского бюдже-
та в Волхове выполнены работы 
по сносу 23-х аварийных МКД. В 
этап программы 2019-2024 г. во-
шли 4 поселения, всего 117 МКД, 
признанных аварийными после 
1 января 2012 г. (в т.ч.: 26 домов 
по Волхову, 1 в Усадищенском 
СП; 3 в Вындиноостровском СП; 
87 домов по Сясьстрою).

- Волховский район уже 
не первый год участвует в 
программе «Создание ком-
фортной городской среды». 
Что сделано за это время в 
Волхове и других поселе-
ниях района? 

- В 2017 г. в реализации про-
екта приняли участие г. Волхов 
(как районный центр) и Сясь-
стройское ГП (как моногород). 
Общая стоимость работ соста-
вила 73млн. руб., из них 70 млн. 
руб. - областной и федеральный 
бюджет, 3 млн. руб. - средства 
поселений. Было выполнено   

благоустройство общественных 
территорий, отобранных жи-
телями: в Волхове – б. Южный 
и парк им. 40-летия ВЛКСМ, в 
Сясьстрое – территория у ДК по 
ул. 25 Октября; 5 дворовых тер-
риторий в Волхове (ул. Дзержин-
ского, д.1-3,  Авиационная 19, 
Марата 8, Молодежная15, Вол-
гоградская 34, Ломоносова 17, б. 
Чайковского 4, Волховский 31) и 
1 дворовой  территории  (д. 25, 
26, 27, 28 по ул. Петрозаводской) 
в Сясьстрое. 

В 2018 г. в программе при-
нимали участие 6 поселений 
(Волховское, Сясьстройское, 
Новоладожское ГП, Колчанов-
ское, Пашское, Староладожское 
СП). Общий объем субсидии со-
ставил 50млн. руб. (8 дворовых 
территорий и 1 общественная в 
г. Волхов). Общий объем средств 
составил 52,6 млн. руб. (софи-
нансирование: 5% ГП, 3% - СП). 

В Волхове по итогам рейтин-
гового голосования в рамках 
программы на б. Молодежный 
наряду с комплексным благоу-
стройством завершено   устрой-
ство мемориала, посвященного 
воинам-интернационалистам и 
участникам локальных воору-
женных конфликтов. Стоимость 
работ по благоустройству б. Мо-
лодежный составила 18,315 млн. 
руб. Завершены работы по бла-
гоустройству дворовой террито-
рии МКД № 4, 6 по ул. Расстан-
ная (6,594  млн. руб.). 

В г.Сясьстрой проведено бла-
гоустройство дворовой террито-
рии домов №30, 32 по ул. Совет-
ской (3,142  млн. руб.) и домов 
№2, 3 по ул. Петрозаводской 
(2,810 млн. руб.). 

В г.Новая Ладога выполнены 1 
этап работы по благоустройству 
дворовой территории д.11 мкр. 
«А» (2,112 млн. руб.) и д. 4-а по 
ул. Черокова (2,223 млн. руб.). В 
Колчановском СП обустроены 
детские игровые площадки в 
мкр. Алексино (2,749 млн. руб.). 
В с.Паша -дворовые территории 
МКД № 181, 183, 185, 191 по ул.
Советской (3,942 млн.  руб.). В 
Старой Ладоге благоустроены 
дворовые территории МКД №6, 
15, 16, 17, 19 на ул. Советской 
(4,690  млн. руб.). 

В 2019 г. в реализации проекта 
принимают участие 6 поселений 
(Волховское, Сясьстройское и 
Новоладожское ГП, Староладож-
ское, Кисельнинское, Пашское 
СП). Объем субсидии из феде-
рального и областного бюджетов 
составил 95,5 млн. руб., софинан-
сирование из местных бюджетов 
4,2 млн. руб. на 4 общественных 
и 5 дворовых территорий.

В июне началась реализация 
программы «Формирование 
комфортной городской среды на 
2017-2024 г.г.» в г.Волхове. Об-
щий объем ее финансирования в 
2019 г. составляет 47,6 млн. руб., 
из них: 45,0 млн. руб. - субсидии, 
2,6 млн. руб. –городской  бюджет. 
По результатам конкурсного от-
бора направленных жителями 
заявок в муниципальную про-
грамму на 2019 г. включены сле-
дующие дворовые территории: 
ул. Ю.Гагарина д. 2, 2 а, 4, 4 а; ул. 
Кирова 1а, ул. Волгоградская 16, 
ул. Волгоградская 18, Кировский 
пр. 42, ул. Лукьянова 9.

Окончание следует

видеть цель, добиваться результата»
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- Давайте для начала раз-
делим административные 
правонарушения и уголов-
ные преступления – что 
есть что?

- Наиболее распространен-
ными административными 
правонарушениями в данной 
сфере являются незаконное при-
обретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических 
средств, употребление наркоти-
ческих средств без назначения 
врача. В соответствии с статьей 
6.8 КоАП РФ за все выше пере-
численные действия предусмо-
трено наказание в виде штрафа 
в размере до пяти тысяч рублей 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. В дан-
ном случае, как говорится, раз-
мер имеет значение.

Для привлечения к админи-
стративной ответственности 
лица необходимо, чтобы размер 
наркотического средства, пси-
хотропного вещества или рас-
тений не являлся крупным. При 
превышении данного размера 
лицо ожидает уголовная ответ-
ственность с наказанием в виде 
лишения свободы. Если в неза-
конном хранении наркотиков 
будет уличен гражданин другого 
государства, он должен будет не 
только оплатить штраф от 4 до 5 
тысяч рублей либо отбыть адми-
нистративный арест, но и после 
этого будет депортирован в при-
нудительном порядке. 

- В перечисленных выше 
правонарушениях не упо-
миналось употребление…

- Употребление наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ без назначения врача  
предусмотрено статьей 6.9 КоАП 
РФ. Указанные действия также 
влекут наказание в виде адми-
нистративного штрафа от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. В 
случае добровольного обраще-
ния лица в лечебно-профилак-
тическое учреждение в связи с 
употреблением наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ оно освобождается от ад-
министративной ответственно-
сти за их потребление.

- Особый повод для тревоги 
– употребление наркоти-
ков несовершеннолетними 
лицами. Такие примеры в 
Волховском районе есть?

- К сожалению, да. Комиссией 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Волховского 
муниципального района в 2018 

году к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП 
привлечено 8 несовершеннолет-
них за употребление наркоти-
ческих средств без назначения 
врача. Все они были поставле-
ны на профилактический учет 
в отдел по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Вол-
ховскому району. Субъекты про-
филактики, в том числе органы 
здравоохранения и образования, 
проводят с несовершеннолетни-
ми, употребляющими наркоти-
ческие профилактическую ра-
боту. 

- Дарья Николаевна, у этой 
проблемы есть и другая 
сторона – кто-то же обе-
спечил этих подростков 
запрещенными вещества-
ми или препаратами. Эти 
люди известны? Какое они 
понесли наказание?

- Конечно, по результатам 
проверки Волховской городской 
прокуратурой из указанных ад-
министративных производств 
были направлены постановле-
ния в орган предварительного 
расследования для решения во-
проса об уголовном преследо-
вании за сбыт наркотических 
средств несовершеннолетним, 
в результате чего возбуждено 8 
уголовных дел. 

Под административное пра-
вонарушение подпадает про-
паганда и реклама наркотиков, 
в том числе в электронных или 
информационно-технологиче-
ских сетях. Эти действия влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией реклам-
ной продукции и оборудования, 
использованного для ее изго-
товления; на должностных лиц 
- до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - до одного 
миллиона рублей с конфискаци-
ей рекламной продукции и со-
ответствующего оборудования 
либо административное при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток с конфискацией 
рекламной продукции.

Распространение информа-
ции о незаконном предложении 
и спросе на наркотики в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации» технически блокируется, 
электронные носители такой ин-
формации уничтожаются. 

- За ряд преступлений в 
сфере незаконного оборо-
та наркотических средств 
и психотропных веществ 
существует уголовная 

ответственность. 
Какие деяния наказывают-
ся «по-взрослому»?

- Уголовный кодекс России со-
держит несколько статей, пред-
усматривающих уголовную от-
ветственность в данной сфере. 
Так, в соответствии со статьей 
228 предусмотрена ответствен-
ность за незаконное приобре-
тение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, 
а также растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
частей. Любое из перечисленных 
действий образует состав пре-
ступление. 

Например, незаконным при-
обретением наркотических 
средств надлежит считать их 
получение любым способом, в 
том числе покупку, получение в 
дар, а также в качестве средства 
взаиморасчета за проделанную 
работу, оказанную услугу или 
в уплату долга, в обмен на дру-
гие товары и вещи, присвоение 
найденного, сбор дикорастущих 
растений или их частей, вклю-
ченных в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров и иные 
действия.

Наказание за содеянное пред-
усмотрено, исходя из размера 
наркотических средств. Если де-
яние совершено в значительном 
размере без цели дальнейшей 
перепродажи, преступнику гро-
зит лишение свободы сроком до 
3 лет. 

Если деяние совершено в 
крупном размере без цели сбы-
та, виновный будет приговорен 
к лишению свободы на срок от 
трех до десяти лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч ру-
блей или в размере дохода за пе-
риод до трех лет либо без него и 
с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без него. 

В случае хранения особо круп-
ного размера без целей дальней-
шей их реализации нарушителю 
грозит лишение свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы за период до 
трех лет либо без него и с огра-
ничением свободы на срок до 
полутора лет либо без него.

- Какое наказание следует 
за сбыт зелья?

- Согласно ст. 228.1 Уголовно-
гокодекса РФ под незаконным 
сбытом наркотических средств 
следует понимать незаконную 
деятельность лица, направлен-
ную на их возмездную либо без-
возмездную реализацию (прода-
жа, дарение, обмен, уплата долга, 
дача взаймы и т.д.) другому лицу. 
При этом сама передача лицом 
наркотика может быть осущест-
влена любыми способами, в том 
числе непосредственно, путем 
сообщения о месте их хранения 
приобретателю, проведения за-
кладки в обусловленном с ним 
месте, введения инъекции.

Например,  в августе прошло-
го года  Волховским городским 
судом в порядке особого про-
изводства постановлен приго-
вор в отношении Игнатьева В., 
осужденного по совокупности 
преступлений, предусмотрен-
ных ч.5 ст.228.1 УК РФ «Неза-
конные приобретение, хранение 
наркотических средств в особо 
крупном размере», ст.228 ч.2 УК 
РФ  «Незаконные приобретение, 
хранение наркотических средств 
в крупном размере», к 8 годам 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима. При-
говор вступил в законную силу. 2

Максимальным наказанием, 
предусмотренным статьей 228.1 
УК РФ, является лишение сво-
боды на срок до двадцати лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до двадцати лет 
или без такового и со штрафом 
в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осу-
жденного за период до пяти лет 
либо без такового или пожиз-
ненным лишением свободы.

- Есть в этой сфере еще 
одна группа преступлений 
– склонение к потребле-
нию. 

- Действительно, склонение 
к потреблению наркотических 
средств (ст. 230 УК РФ), явля-
ясь разновидностью их рас-
пространения, представляет 
повышенную общественную 
опасность, поскольку таким об-
разом расширяется контингент 
наркоманов, в том числе среди 
несовершеннолетних. Субъ-
ектом преступления является 
физическое вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего 
возраста, а в случае совершения 
преступления в отношении не-
совершеннолетнего – достигшее 
восемнадцатилетнего возрас-
та. Склонение к потреблению 
наркотических средств может 
выражаться в любых умышлен-
ных действиях, в том числе в 
уговорах, предложениях, даче 
совета и т.п. Склонением также 
будет признан обман, психиче-
ское или физическое насилие, 
ограничение свободы и другие 
действия, совершаемые с целью 
принуждения к потреблению 
наркотических средств лицом, 
на которое оказывается воздей-
ствие. За склонение к потребле-
нию наркотических средств уго-
ловным законом предусмотрено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок от трёх до пяти лет. 

Если же к потреблению нар-
котических средств склоняется 
несовершеннолетний, виновно-
му может быть назначено более 
строгое наказание — лишение 
свободы на срок до пятнадцати 
лет.

- Если судить по данным 
статистики, преступле-
ний в сфере наркобизнеса 
меньше не становится…

- К сожалению, это так. В Ле-
нинградской области за 2018 год 
зарегистрировано 2324 нарко-
преступления, что на 630 пре-
ступлений больше, чем в 2017 
году, 81 лицо совершило престу-
пление в состоянии наркотиче-
ского опьянения. 

Если говорить о Волховском 
районе, то в 2018 году возбуж-
дено 88 уголовных дел в данной 
сфере, осуждено 19 лиц, в стадии 
расследования находится 85 уго-
ловных дел, 3 человека погибли 
из-за водителей, находивших-
ся в состоянии наркотического 
опьянения, зарегистрировано 
7 ДТП с такими водителями, 8 
несовершеннолетних привле-
чено к административной от-
ветственности за употребление 
наркотических средств, что на 5 
правонарушений больше, чем в 
2017 году.

Волховской городской про-
куратурой в сентябре 2018 года 
проведена проверка в сфере без-
опасности дорожного движения. 
В ходе ее выявлено 8 лиц, стра-
дающих  заболеваниями (в том 
числе наркоманией), которые 
в нарушение требований зако-
нодательства обладают правом 
на управление транспортны-
ми средствами, являющимися 
источником повышенной опас-
ности, и имеют водительское 
удостоверение, что нарушает 
права граждан на безопасное пе-
редвижение по автомобильным 
дорогам страны. Установление у 
граждан наличия прямого про-
тивопоказания к управлению 
транспортным средством, без-
условно, свидетельствует о на-
личии непосредственной угро-
зы для безопасности дорожного 
движения.

В Волховский городской суд 
направлено 8 исковых заявлений 
о прекращении действия права 
на управление транспортными 
средствами на период заболе-
вания и прекращении действия 
водительского удостоверения, 
возложении обязанности сдать 
водительское удостоверение, 
которые были удовлетворены и 
исполнены. 

- Дарья Николаевна, есть 
ли доступный способ само-
стоятельно выявить факт 
употребления наркотика?

- Если Вы подозреваете, что 
Ваши близкие или ребенок при-
нимают наркотики, и не хотите 
прибегать к помощи медиков, то 
в аптеках продаются тесты, ко-
торые выявляют наркотические 
средства в организме. Цена дан-
ных тестов варьируется от 200 до 
1000 рублей в зависимости от ко-
личества видов наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их аналогов, выявляемых при 
проведении теста. Подобные 
тесты помогут своевременно 
выявить наркотическую зави-
симость, а значит – провести 
своевременное лечение и пре-
дотвратить неизбежный финал 
– смерть близкого Вам человека.

Беседовала 
О.ПАНОВА

«ОБЛАСТЬ 
БЕЗ НАРКОТИКОВ»А сладок ли запретный плод?

Пресечение незаконного оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов является одним из приори-
тетных направлений деятельности всех правоохранительных 
органов, в том числе и Волховской городской прокуратуры. Дей-
ствующее законодательство предусматривает административ-
ную и уголовную ответственность за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств. Более подробно 
об этом мы беседуем с помощником прокурора Дарьей Никола-
евной Савенковой.
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НАВСТРЕЧУ«СОЛНЕЧНАЯ ГОРКА» - 
ДЛЯ «СОЛНЕЧНЫХ» ДЕТЕЙ

Четвертый год подряд в живо-
писном месте Лодейнопольского 
района, расположенном на бе-
регу Люговского озера, на базе 
ретрит-центр «Золотая горка», 
организуется летний лагерь для 
семей, где растут дети с синдро-
мом Дауна. И хотя смена длит-
ся всего пять дней, это время 
родители и дети принимают не 
иначе, как дар Божий. Ведь для 
большинства из них это един-
ственная возможность отдох-
нуть от проблем, с которыми они 
идут рука об руку на протяжении 
всей жизни с момента появле-
ния на свет в их семье «солнеч-
ного» ребенка.

Организатор выезда – при-
ход Феодоровского собора 
(Санкт-Петербург), сама же идея 
создания выездных семейных 
сессий принадлежит Мишелю 
Обри. В начале 90-х годов он 
работал в посольстве Франции 
в Москве, а в 2009 году был на-
значен генеральным консулом 
Франции в Северной столице 
России.  Будучи человеком веру-
ющим, как истинный христиа-
нин, дипломат был еще и другом 
прихожан храма Феодоровской 
иконы Божией Матери, где по 
выходным пел в хоре. После воз-
ращения на родину Мишель со-
хранил дружественные отноше-
ния с приходом. Среди пятерых 
его детей один, усыновленный 
20 лет назад в Москве, с синдро-
мом Дауна. Сегодня при храме 
создана община «Вера и Свет», 
которая объединяет семьи с 
детьми, имеющими особенно-
сти интеллектуального разви-
тия. Для одной из них некоторое 

Какие они - «солнечные 
дети»? Как их воспитывать 
в обществе, которое часто 
предвзято относится к людям 
с синдромом Дауна? С каки-
ми трудностями приходит-
ся сталкиваться родителям 
дома и во внешнем мире? 
На все эти и другие вопросы, 
связанные с детьми с три-
сомией-21, могут ответить 
лишь сами родители таких 
деток и те, кто им помогает. 
К сожалению, помощников 
не так много. И это понятно: 
не каждому родителю удает-
ся принять ребенка с синдро-
мом Дауна, что уж говорить 
об окружающих. Но мир не 
без добрых людей, и, слава 
Богу! А в том, что люди, го-
товые безвозмездно отдавать 
свое время, силы, знания и 
просто дарить любовь детям 
с особенностями развития и 
их родителям реально суще-
ствуют, я смогла убедиться 
лично, проехав 96 км от Сясь-
строя.

время назад господин Одри ор-
ганизовал поездку во Францию, 
куда вернулся с семьей после за-
вершения своей дипломатиче-
ской миссии и где проживает по 
сей день. Там подобные сессии 
практикуются давно – это был 
первый шаг к созданию летнего 
семейного лагеря «Солнечная 
горка». Поняв, что здесь можно 
помочь гораздо большему числу 
семей, решили перенести опыт 
французов в Россию.

Мишель Обри 

О том, что даёт этот проект 
ему самому, Мишель Обри от-
вечает: «Я получаю большую 
радость и удовлетворение, когда 
вижу результат, который дают 
сессии родителям и их детям, 
насколько преображаются и те 
и другие. Как раскрепощаются 
и открываются в общении, осо-
бенно те, кто ведет практически 
обособленный образ жизни»

Когда человек загорается до-
брой идеей, то и единомышлен-
ники находятся сразу. Одним из 
соратников Мишеля стала Ели-
забет Бизбрук - педагог Фонда 
Жерома Лежена, специалист по 

обучению детей с трисомией-21. 
Вся её деятельность связана с 
«особенными» детьми. Уже чет-
вертый раз Елизабет приезжает 
в Россию в качестве волонтера, 
чтобы поделиться с родителями 
«солнечных» детей своим опы-
том, помочь им с воспитанием и 
научить правильному общению. 

Елизабет Бизбрук

Например, во время моего 
пребывания на лекции речь шла 
о проблемах трудоустройства 
людей с синдромом Дауна. Ели-
забет рассказывала о том, как 
решаются подобные вопросы 
во Франции, как выстраивают 
взаимоотношения между ра-
ботодателями и работниками с 
инвалидностью и какие плюсы 
получают коллективы от подоб-
ных трудовых взаимоотноше-
ний. К примеру, одна её ученица 
трудится в МакДональдсе. После 
её прихода на работу управля-
ющий заметил, что обстановка 
среди работников стала намного 
дружелюбнее, они практически 
перестали жаловаться на раз-
личные мелочи жизни, стали 
терпимее и добрее. Свои уроки 
Елизабет проводит в лекционной 

форме в непринужденной ат-
мосфере, где у пап и мам, стол-
кнувшихся с непониманием и 
нетактичностью окружающих 
по отношению к ребенку с три-
сомией, есть возможностью 
выговориться, задать вопросы, 
поделиться личным опытом, 
разделить свои сложности с дру-
гими, обсудить наиболее акту-
альные для каждого из них темы. 

Я спросила у Елизабет, как от-
носятся её близкие к подобной 
благотворительной деятель-
ности? На что получила ответ: 
«Моя семья – муж, трое детей и 
уже 8 внуков, привыкла к специ-
фике моей работы, которая ста-
ла призванием.  По образованию 
я педагог и много лет обучаю 
детей, имеющих особенности  
развития. У меня большой нако-
пленный опыт и знания, кото-
рыми мне хочется поделиться, 
тем более что и возможность у 
меня есть. Поэтому относятся с 
большим пониманием и уваже-
нием».

Помощь в переводе и органи-
зации лекций оказывает Марина 
Михайлова, сотрудница  радио-
станции «Град Петров», поэтому 
проблем в общении друг с дру-
гом никто не испытывает. Ве-
рующие члены семей здесь 
получают большую духовную 
поддержку от священнослужите-
лей, которые тоже являются не-
посредственными участниками 
проекта.  

Подробнее об организации 
лагеря мне рассказала Ирина 
Левина, она является одним из 
самых активных волонтеров 
«Солнечной горки»: 

- Проект на сто процентов 
волонтерский. Огромную фи-
нансовую помощь оказывает 
благотворительный фонд «Ме-
сто под солнцем». Благодаря его 

Татьяна  Брауэр (г. Всеволожск):

 - Я езжу в лагерь уже третий год. Здесь мы получаем духов-
ную, педагогическую помощь и отдых, что немаловажно. За 
пять дней мы набираемся сил, чтобы справляться с трудно-
стями, связанными с воспитанием детей с трисомией-21. Пока 
мы работаем с группой поддержки, волонтеры занимаются с 
нашими детьми. Для них организуют различные доступные 
игры, да и общение с другими детьми доставляет массу поло-
жительных эмоций. Такого педагога, как Элизабет, я в своей 
жизни еще не встречала. Её советы помогают мне не только 
правильно решать проблемные вопросы со своим восемнадца-
тилетним сыном, у которого синдром, но и позволяют лучше 
понимать своего старшего. Здесь я получаю ответы на многие 
вопросы, на какое-то время проблемы отходят на задний план 
и кажется, что ты попал в Царствие небесное».

Алёна Фонькина (г. Сясьстрой):

- В «Золотую Горку» приезжают родители с детьми на разных этапах развития. Очень важно, что мож-
но приобщиться к их опыту. Там происходит общение с открытым сердцем, потому что все родители не  
понаслышке знают о проблемах, связанных с  рождением детей с трисомией, их воспитанием  и образова-
нием. Здесь можно на время сессии сбросить жёсткую оболочку, которая по необходимости возникает в 
душе таких родителей, когда они отвоевывают пространство для жизни своего особенного ребенка. Наш 
мир не любит хрупкость и слабость, он больше ориентирован на силу и успех. Очень тяжело видеть рядом с 
собой таких деток, само их присутствие напоминает людям о собственной уязвимости. И это не привет-
ствуется обычным сознанием. Пространство лагеря - это территория любви, принятия и дружеского об-
щения. Кроме практических вещей, о которых рассказывают родители более старших детей с трисомией, 
для меня очень важной составляющей является духовная работа. Родители приезжают на сессию, чтобы 
вернуть себе целостность. Для некоторых это первая возможность осознать своё триединство: дух, душа 
и тело. Я лично учусь у этих хрупких людей их способности жить здесь и сейчас, быть, а не казаться. Они в 
мгновение могут вывести человека на чистую воду. Живя рядом с такими людьми пять дней, чувствуешь, 
что любовь в твоём сердце расцветает, ты как будто возвращаешься в детство.

поддержке семьи из Ленинград-
ской области смогли приехать в 
лагерь (всего семей-участников 
в этом году 19, одна - из Самары 
и 7 семей из Санкт-Петербур-
га). Существенная поддержка 
складывается и из небольших 
пожертвований прихожан Фе-
одоровского собора и обычных 
людей. Мы очень благодарны 
руководству ретрит-центра «Зо-
лотая горка» за помощь и доброе  
отношение.

Основная цель, которую пре-
следуют организаторы меро-
приятия – поддержать родите-
лей «солнечных» детей, дать им 
возможность отдохнуть и с поль-
зой провести время. Поэтому 
для осуществления этой задачи 
необходимо большое число до-
бровольцев для занятий с деть-
ми. Некоторым требуется пер-
сональный сопровождающий, 
а кто-то может заниматься в 
группе. В этом и состоит главная 
трудность при организации ла-
геря: необходимо найти людей, 
которые могут выделить пять 
дней из своей жизни и посвя-
тить их детям с особенностями 
развития. Но вот уже четвертый 
год подряд такие люди нахо-
дятся (в этом году волонтерами 
стали чуть больше двадцати че-
ловек), некоторые принимают 
участие не в первый раз. Это го-
ворит о том, что все участники 
находят в проекте что-то важ-
ное: открывают для себя новый 
мир, учатся терпению, понима-
нию, познают новое, да и вос-
приятие самой жизни у многих 
меняется. Кто-то может назвать 
их сумасшедшими – ну какой 
нормальный человек, в понятии 
большинства, будет тратить своё 
время, да ещё и деньги жертво-
вать на работу с детьми, да не с 
простыми, а особенными. А мы 
– волонтеры, видя прогресс в 
развитии, который происходит 
у детей - особенно это заметно 
у тех, кто не первый раз приез-
жает в лагерь -  понимаем, что не 
зря делаем это доброе дело. Есть 
еще один очень интересный мо-
мент в организации сессии - в 
ней участвуют и другие дети: 
братья, сестры «особенных». Для 
них тоже очень важно узнать и 
пообщаться с похожими ребята-
ми, поговорить с теми, кто пой-
мет определенные обстоятель-
ства их жизни.

Л.КРИВОШЕЕВА

Поделились свои мнением о проекте и родители, собственно, их восприятие и является самым важным - они же главные «виновники» сессии

47



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №25 от 28 июня 2019 года                               10
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Старая Ладога 
вернулась к истокам
На два выходных дня, 22 и 23 июня, Старая Ладога вновь стала столицей. На древней ладожской зем-
ле, помнящей Рюрика, Олега и много ещё кого, прошёл очередной военно-патриотический фести-
валь «Старая Ладога – первая столица Руси». 

Мы помним 
ваш подвиг

В этом году на фестиваль с бо-
гатой пятнадцатилетней исто-
рией приехало особенно мно-
го участников – более трёхсот 
представителей почти тридцати 
клубов исторической рекон-
струкции из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Мурманска, Череповца, 
Белоруссии и Германии, - расска-
зал генеральный директор ООО 
«Социальная пропаганда» из 
Санкт-Петербурга Игорь Бутин. 
– Благодаря участию наших дру-
зей из Белоруссии и Германии 
фестиваль де-факто приобрёл 
статус международного.

«Социальная пропаганда» и 
Староладожский музей-запо-
ведник - главные организато-
ры ежегодного исторического 
праздника, причём «Пропаган-
да» организует его пятый, юби-
лейный, год подряд.

Люди, взрослые и дети в ста-
ринных, сделанных своими ру-
ками костюмах, разбили лагерь 
в урочище Победище. С самого 
утра под стенами ладожской 
крепости развернули палатки 
ремесленники – торговцы су-
венирной продукцией со всей 
России. На столах и лавках, в 
палатках и под открытым не-
бом они предлагали гостям 
широчайший спектр народных 
промыслов современной Рос-
сии и древней Руси – распис-
ную глиняную посуду, резьбу 
по дереву, украшения из стек-
ла, металла, кожи, всевозмож-
ные детские игрушки, напитки 
и сладости, приготовленные по 
старинным рецептам. Много-
численные туристы стеной сто-
яли у прилавка с народными 

музыкальными инструмента-
ми – пищалками, свистулька-
ми, свирелями и флейтами. На 
радость детворе очень широко 
были представлены все виды 
детского оружия, разнообразных 
шлемов и защитной амуниции.  

Здесь же проходили ма-
стер-классы по ткачеству, из-
готовлению традиционных 
славянских узорных поясов, до-
машних оберегов, обрядовых ку-
кол из травы, соломы, лоскутов 
ткани, кузнечному и гончарному 
делу. Желающие, как и многие 
века назад, состязались в стрель-
бе из лука и метании топоров в 
мишень.

Главное действо, ради которо-
го сюда приехали тысячи тури-
стов, состоялось внутри древней 
крепости над Волховом. Зрители 
с восторгом внимали встрече 
легендарного старейшины иль-
менских словен Гостомысла с 
Рюриком, которого он призвал 
на правление. Колоритные, су-
ществующие в единственном 
экземпляре одежды князей и 
дружинников, устрашающее 
оружие, сделанное по музейным 
образцам и, наконец, сам вид 
наших космато-бородатых пред-
ков придали встрече неизглади-
мый антураж.

Особый восторг собравших-
ся вызвал, конечно, бой стенка 
на стенку, где под лязг мечей, 
свист стрел, стоны «раненых» и 
победный рёв ранящих развер-
нулось необузданное, красочное 
и чуть-чуть пугающее действо. В 
крепости прошли три вида сра-
жений: общие, захват условной 
территории и бои «пятёрок». 

Везде победили наши - чужих на 
празднике не было.

В урочище Победище прохо-
дили не столько зрелищные шоу, 
сколько соревнования клубов и 
отдельных бойцов. Здесь также 
прошли схватки поединщиков, 
«пятёрок» на мечах и копьях, 
турниры по стрельбе из лука, 
метанию копий-сулиц и другие 
серьёзные состязания для се-
рьёзных мужчин. Женщины в 
домотканых одеждах до пят и с 
венками на головах, как положе-
но, следили за малышнёй и гото-
вили яства к пиру победителей.

Организаторы праздника и не-
посредственные реконструкто-
ры успешно воссоздали образы 
тех, кто жил, воевал и торговал в 
древней Ладоге с VIII по XI века. 
На этом фестивале, как на всех 
прошлых и, без сомнения, всех 
будущих, никто не оставался 
безучастным к происходившему 
ни на поле брани, ни в центре 
ремёсел. А это значит, что «пре-
данья старины глубокой» стали 
каждому чуть ближе, понятнее и, 
безусловно, роднее.

И.БОБРОВ
Фото Д. СПАРКА

В Новой Ладоге прошли мероприятия, посвященные Дню па-
мяти и скорби. Свою лепту в общегородские акции внесли и со-
трудники ООО «ИК «РОСТР». Работники предприятия посетили 
захоронения ветеранов Новоладожского судоремонтного завода, 
моряков Краснознаменной Ладожской военной флотилии. Были 
приведены в порядок могилы радиста тральщика ТЩ-100, участ-
ника сражения за о. Сухо И.Г. Соколюка и капитана парохода 
«Орел», первым доставившего из Ладоги в Осиновец продоволь-
ствие для осажденного Ленинграда, И.Д. Ерофеева.

Руководство компании выделило средства, и волонтеры обно-
вили покраску основания памятников, очистили территорию от 
сорной травы, убрали мусор и, конечно, принесли героям Великой 
Отечественной красные гвоздики в память об их подвигах.

Г. КВАНЧИАНИ. 
Фото автора

Не смолкнет 
слава 

тех великих лет
В нашем Вындиноостровском поселении живет участник войны 

А.М. Костина, несовершеннолетний узник  Л.В.  Клубов, блокад-
ники Г.Г. Данилина, З.Н. Данилова, Т.А. Карамова, Т.М. Алексеева, 
Л.Н. Смирнова. К сожалению, редеют ряды ветеранов, их стано-
вится все меньше и меньше.

В канун Дня памяти и скорби ветераны, жители поселения и 
учащиеся Гостинопольской школы собрались на митинг у па-
мятного креста на братском захоронении д. Бор, чтобы почтить 
память наших воинов-земляков, защищавших нашу Родину на 
полях сражений. Перед собравшимися выступили глава адми-
нистрации поселения М.А. Тимофеева и житель блокадного Ле-
нинграда Т.А. Карамова . Школьники прочитали стихи о войне. 
Минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои жизни в 
борьбе за мир и счастье на Земле, за нашу жизнь. В этот день была 
проведена Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть 
памяти» - собрана земля с братского захоронения для освящения 
в храме Андрея Первозванного  в г. Волхове.

После митинга в сельской библиотеке прошёл вечер для ветера-
нов. Они вспоминали свою молодость, тяжёлые годы войны, чита-
ли стихи и пели песни.

Спасибо старшему поколению за то, что мы живём под мирным 
небом. Вечная память героям, освободившим мир от фашизма!

 Л. БОГДАНОВА, библиотекарь 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
13.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
16+
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 «Звёзды рулят» Ведущие - Антон 
Лирник и Ника Вайпер 16+
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
2.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 16+
3.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва студенческая
7.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна математи-
ки»
8.00 Легенды мирового кино. Вивьен Ли
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА»
10.15 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые открытки в России»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени. Карандаш
18.55, 1.25 Государственный квартет име-
ни А.П.Бородина
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь. Лев и Валенти-
на Яшины
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
2.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма па-
мяти»
2.40 Pro memoria. «Хокку»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Д/ф «За любовью. В монастырь» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
1.00 Д/ф «Ночная смена» 18+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 20.55 
Новости
7.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
12.35, 17.35 Д/с «Австрийские игры» 12+
13.30, 20.35 Д/с «Австрия. Live» 12+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна. Трансляция из США 16+
15.30 Смешанные единоборства. Афиша 
16+
17.05 Д/с «Спортивные итоги июня» 12+
18.35 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Брэндона Адамса. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансляция из США 
16+
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Сербии
0.05 Д/ф «Роналду против Месси» 12+
1.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии 0+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии
5.25 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 12+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
3.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«МАЙКЛ + КСЕНИЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.50, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.55 Д/ф «История Беларуси. На рубеже 
веков» 12+
3.40 «Ой, мамочки!» 12+
4.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ВТОРНИК,  2 ИЮЛЯ
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Утерян аттестат о среднем обра-
зовании АБ№417206, выданный 
на имя Дмитриева Сергея Ген-
надьевича 27.06.1984 года Волхов-
ской средней школой №6.

Утерян аттестат о среднем об-
разовании,  выданный на имя 
Коробовой Светланы Алексан-
дровны в июне 1993 года Вол-
ховской средней школой №1.



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Звезды под гипнозом» 16+
4.20 «Контрольная закупка» 6+

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

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» 12+
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 16+
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
3.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва Щусева
7.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
8.00 Легенды мирового кино. Георгий 
Жжёнов
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА»
10.15 Больше, чем любовь. Лев и Валенти-
на Яшины
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Православная открытка Россий-
ской империи»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35, 1.25 П.Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Н.Тенякова. Острова
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
18+
2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четверто-
го измерения»

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 1.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
0.50 Д/ф «Ночная смена» 18+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55, 21.10 
Новости
7.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 21.15, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 16.00 Д/с «Австрия. Live» 12+
9.20 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи. 16+
11.50 Д/ф «Роналду против Месси» 12+
13.10 Д/с «Австрийские игры» 12+
14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии 0+
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Германии
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
ЦСКА - «Ростов» 
21.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
1.00 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансля-
ция из Италии 0+
1.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» 16+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии
5.25 «Команда мечты» 12+
,  

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
1.45 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 4.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.50, 10.10, 20.40 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 Военный парад и праздничное 
шествие, посвященное Дню Независи-
мости Республики Беларусь. Трансляция 
из Минска 12+
1.20 Гала-концерт, посвященный Дню 
Независимости Республики Беларусь. 
Трансляция из Минска 12+
3.45 «Держись, шоубиз!!» 16+

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 1.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

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

4.30, 5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.55 Их нравы 0+

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
2.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 16+
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва златоглавая
7.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты Луны»
8.00 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА»
10.15, 21.10 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. «Мир детства в 
открытках Серебряного века»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.50 Камерная музыка. Екатерина Се-
менчук
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
1.10 Александр Бузлов, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
2.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко»

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
1.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00, 21.10 
Новости
7.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
ЦСКА - «Ростов» Трансляция из Австрии 
0+
11.00, 13.45 Д/с «Австрийские игры» 12+
12.00 Д/с «Спортивные итоги июня» 12+
12.30, 5.30 «Команда мечты» 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Прямая трансляция из Италии
17.05 Д/с «Австрия. Live» 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар» Прямая 
трансляция из Австрии
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Сербии
0.00, 2.00, 3.45, 4.30, 5.00 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Трансляция из Италии 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 Д/ф «За любовью. В монастырь» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 5.35 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
1.10 Д/ф «Ночная смена» 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ТАЛОНЫ» 16+
15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«СКОТЧ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый микрофон» 
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 3.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.50, 10.10, 20.40, 0.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
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5.00, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мело-
дия...» 16+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.55 Футбол. Суперкубок России- 2019 
г. «Зенит» - «Локомотив» Прямой эфир 
из Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ» 16+
1.45 Х/ф «РОККИ 4» 16+
3.10 «Модный приговор» 6+
3.55 «Мужское / Женское» 16+
4.40 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далёкие близкие» 12+
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+

5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Пес-
ни группы «Машина времени» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.40 Их нравы 0+
3.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «АЛОХА» 16+
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.25, 0.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
23.40 «Дело было вечером» Ведущий - Ми-
хаил Шац 16+
2.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 
16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
9.50 «Передвижники. Константин Коро-
вин»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15, 1.10 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14.10 Звезды Цирка Пекина. «Легенда о 
Мулан»
15.40 Больше, чем любовь. Владимир Ба-
сов и Валентина Титова
16.20 Х/ф «ДАЧА»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Концерт Дмитрий Певцов
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
22.30 Концерт «Нью-Йорк Дивижн»
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
2.05 «Дуэль без причины»

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
1.15 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
3.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Команда мечты» 12+
7.00 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» 16+
8.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
Трансляция из Австрии 0+
10.30 Д/с «Австрийские игры» 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Новости
11.10 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Португалии
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. 
13.45 Д/с «Австрия. Live» 12+
14.55, 17.35 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прямая трансляция из Италии
16.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчи-
ны. Россия - Турция. Прямая трансляция 
из Португалии
18.55 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала. 
21.35 Д/с «Кубок Америки. Live» 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Бразилии
0.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 0+
1.25 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - Великобритания.  0+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
3.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
4.35 Д/ф «Матрона Московская. Истории 
чудес» 16+
5.25 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30 «Где логика?» 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20 
«Комеди Клаб»
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35, 2.30, 3.25, 4.40 «Открытый микро-
фон» 16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 7.55 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.25 «Союзники» 12+
6.55 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Рожденные в СССР» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» 6+
13.10 Х/ф «ПУТЬ ЛИДЕРА» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
0.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
4.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» 12+

СУББОТА,  6 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+
1.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» 12+
0.55 Х/ф «СЕКТА» 12+
4.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 Их нравы 0+
2.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
16.40 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «Шоу выходного дня» 16+
0.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
4.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва клубная
7.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
8.00 Легенды мирового кино. Марчелло 
Мастроянни
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 Больше, чем любовь. Илья Репин и 
Наталья Нордман
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. «Портреты эпохи. 
Фотооткрытка»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка Захарова»
18.10 Александр Бузлов, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Сокровища Радзивиллов»
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО»
0.55 «Take 6» в Москве
2.40 Мультфильмы

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
16+
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
16+
3.05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30 Новости
7.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Д/с «Австрийские игры» 12+
9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар» Транс-
ляция из Австрии 0+
11.20 Д/с «Австрия. Live» 12+
12.30 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи. Трансляция из 
США 16+
15.25, 17.25, 19.35 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из Италии
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчи-
ны. Россия - Азербайджан. Прямая транс-
ляция из Португалии
21.25 Д/с «Кубок Африки» 12+
21.55 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Египта
0.25 «Кибератлетика» 16+
0.55, 2.10, 4.00, 5.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из Италии 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
21.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
2.15 «Заговор послов» 12+
3.15 «Спасение железного Генсека» 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 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 2.35 «STAND UP» 16+
3.25 «Открытый микрофон» 16+
4.20 «Открытый микрофон» - «Дайджест» 
16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.50, 10.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
21.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
1.40 «Держись, шоубиз!!» 16+
2.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-
х» 12+

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
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5.35, 6.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым 16+
18.30 «День семьи, любви и верности» 
Праздничный концерт 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
23.30 Х/ф «ОСКАР-2018» «ФОРМА 
ВОДЫ» 18+
1.45 «На самом деле» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.05 «Давай поженимся!» 16+

5.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
1.25 «Последний штурмовик» 12+
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 «Таинственная Россия» 16+
6.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Наталья Ан-
дрейченко 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019» Российская на-
циональная телевизионная премия 6+
0.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Дело было вечером» 16+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+
13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
1.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 
16+
3.50 Х/ф «АЛОХА» 16+
5.30 «Ералаш» 0+

6.30 Человек перед Богом. «Таинство Кре-
щения»
7.00 М/ф «Возвращение блудного попугая»
7.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
12.45, 0.40 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский»
15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.55 «Пешком...» Москва парковая
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт постижения 
свободы»
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Оперный бал Елены Образцовой»
23.10 Х/ф «ДАЧА»
1.35 «Тайна гибели красного фабриканта»
2.20 Мультфильмы

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
8.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
16+
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
2.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+
4.05 Д/ф «Джуна: Последнее предсказа-
ние» 16+
4.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/с «Спортивные итоги июня» 12+
7.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
9.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 Ново-
сти
9.25 Д/с «Австрия. Live» 12+
9.55, 14.35 Д/с «Профессиональный бокс. 
Нокауты» 16+
10.25 «Сделано в Великобритании» С/о 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.55, 16.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прямая трансляция из Италии
15.05 Д/с «Австрийские игры» 12+
15.35 Д/с «Кубок Африки» 12+
18.55 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Египта
20.55 Д/с «Суперкубок России. Live» 12+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. Пря-
мая трансляция из Бразилии
1.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
- Испания. Трансляция из Португалии 0+
2.35 Летняя Универсиада - 2019 г.  0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
0.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» 16+
3.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
4.45 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» 12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.40, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.25 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.40 «Беларусь сегодня» 12+
7.10 «Охота на работу» 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
3.20 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» 6+
5.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 ИЮЛЯ

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

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

реклама
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ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 1-комн. кв-ру в д. Кисельня, эт. 
4/5. Тел: 8-921-552-49-82 (43)
Продам зем. участок 16 соток в дер. 
Ахматова Гора Староладожского СП на 
берегу р. Елены. На участке дом 70 кв.м. 
(обустроенный), мастерская, фундамент 
под баню, щитовой домик и колодец. 
Документы в порядке. Продажа от соб-
ственника. Цена 3000000 руб., торг уме-
стен. Тел: 8-950-224-20-33 (43)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок в сад-ве «Бумаж-
ник». Тел: 8-911-213-69-03 (43)
Продам земельный участок 13 соток в 
д. Чажешно (первая береговая линия р. 
Волхов). Электричество 15 кВ, подъезд  - 
асфальт. Тел:  8-981-981-10-14 (44)
Продам подвесной лодочный мотор 
Хонда, мощн. 20 л.с., 2007 г.в., 2 хозяина, 
сост. отличное. Цена 140 т.р. Торг. 
Тел: 8-921-405-28-46 (43)
Продам платья праздничные из Герма-
нии, разных цветов, р-р XS, М, L/ Цена 
1500 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (42)
Продам отличный картофель на посад-
ку. Тел: 8-953-159-02-38 (43)
Продам зем. участок 9 соток в сад-ве 
«Бумажник», цена договорная. 
Тел: 8-911-792-26-64 (43)
Продам ласты пластиковые «GOSS» р-р 
34-35 - 700 руб. Ласты резиновые, р-р 
32-34 - 400 руб. Ролики простые раз-
движные 34-37 р-р - 1300 рублей.
Тел: 8-931-36-989-22 (42) 
Продам бревенчатый зимний дом (60 
кв. м.) в д. Пески (Кисельненское СП) на 
участке 18,5 соток. Есть эл-во, водопро-
вод, колодец, баня, погреб, плодово-я-
годные насаждения. Документы готовы. 
Прямая продажа. Цена 1950000 руб., 
возможен торг. Тел: 8-911-724-40-45 (41)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам парики; педикюрный набор 
новый; тележку хоз.-быт. Складную но-
вую. Тел: 8-965-058-16-48 (41)
Продам ковер светлый, с розочками, 
160 см*230 см; ковер 2м*3м; меб. стенку 
светлую. Тел: 8-911-775-62-57 (41)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5 
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м. 
Тел: 8-911-085-92-67 (41)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит. 
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (41)
Сдам 2-хкомн. кв-ру в С-Пб на длит. 
срок. Тел: 8-904-609-915-10 (44)
Куплю мопед Рига, Верховина, Дельта, 
Карпаты, Мини, Симсон и др., а также 
новые запчасти к ним. 
Тел: 8-921-341-33-49 (44)

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Требования: знание инженерных сетей в многоквартирных жи-
лых домах, знание номенклатуры используемых материалов при 
ремонте.
Обязанности: выполнение работ по обслуживанию и текущему 
ремонту коммуникаций и оборудования в МКД. Работа в сфере 
ЖКХ.
Условия: оформление согласно ТК РФ.

Контактный номер телефона: 8-931-396-62-16
Адрес: г.Волхов, ул. Волгоградская, д. 1а, 2 этаж реклама

В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ FSC-STD-

RUS-V6-1-2012, ООО 
«ПРОГРЕСС» УВЕДОМЛЯЕТ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКО-

МИТЬСЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
«МОНИТОРИНГА ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛВПЦ» 

И  ПЛАНАМИ ЛЕСОУПРАВЛЕ-
НИЯ. ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НАПРАВ-

ЛЯТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ: 
sheinov.ra@trastles.ru 

ОтДеление пО ленинграДскОй Области северО-запаДнОгО 
главнОгО управления централЬнОгО банка рОссийскОй ФеДерации

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

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
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В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

 В воскресенье в парке 
«Ильинка» прошел празд-
ник, посвящённый Дню мо-
лодёжи.

Заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам С.В. Конева  вручила 
почётные грамоты и памятные 
подарки представителям моло-
дёжи за активное участие в раз-
витии 

волонтерского движения в 
Волховском районе. Море по-
ложительных эмоций и от-
личное настроение подарили 
волховчанам и гостям города 
солисты и творческие коллек-
тивы ДК «Железнодорожник», 
солисты новоладожской студии 
современной музыки «Бекар», 
участники студии современных 
и бальных танцев «Алгоритм» и 
школы восточного танца «Джа-
нана-дэнс».

В этот день все желающие 
смогли пройти увлекательный 
квест «Rеактивная молодёжь», 
организованный молодёжной 
организацией Волховского 
филиала АО «Апатит» вместе 
с  музейно-выставочным цен-
тром «ФосАгро-Волхов». В ходе 
квеста было организовано 4 
станции: «Химический калей-
доскоп», «Попади в ядро», хи-
мическая игра «Менделееву 
приснилось» и викторина «Во 
все тяжкие». Все участники кве-
ста получили памятные призы 
и сувениры. 

У каждого из присутствующих 
была возможность проявить 

себя в спортивной зоне, орга-
низованной отделом по спорту 
и молодёжной политике адми-
нистрации района, почувство-
вать себя гонщиком на кар-
тинг-трассе, принять участие в 
конкурсах и розыгрышах, зажи-
гательном флэшмобе  и сделать 
запоминающиеся снимки в фо-
тозоне. 

Коллектив ДК «Железнодо-
рожник» от всей души благода-
рит за сотрудничество и под-
держку  мероприятия наших 
спонсоров  - кинотеатр «Пор-
тал» и лично Юрия Юрченко, 
спортивный центр «Максимум» 
в лице Михаила Казакова - на-
чальника регионального штаба 
Всероссийского патриотиче-
ского общественного движения  
«ЮНАРМИЯ» Волховского рай-
она;  «Волхов-прокат». Выра-
жаем благодарность отделу по 

спорту и  молодёжной полити-
ке администрации Волховского 
района, а также Константину 
Киселёву – педагогу дополни-
тельного образования Центра 
детского туризма; Волховскому 
филиалу АО «Апатит»; руково-
дителю новоладожской студии 
современной музыки «Бекар» 
Александру Названову, педаго-
гу по вокалу Оксане Михеевой 
и всем солистам и коллективам 
– участникам концертной про-
граммы! Спасибо, что были с 
нами! 

Молодость – это самая пре-
красная пора! Используйте 
каждый шанс, которым вас 
награждает судьба, познавай-
те новое, творите и излучайте 
только позитивные вибрации!

Ю.ГУДКОВА
             Фото Л. Рогаль  

В Волховской межпоселен-
ческой районной библиоте-
ке прошел урок патриотизма 
«Триединство России». Ребята 
из английской школы  «iSpeak» 
(руководитель А.В. Ермолина) 
побывали в библиотеке и посмо-
трели презентацию о государ-
ственных символах Российской 
Федерации, которыми являются 
герб, флаг, гимн. Они узнали, 
что российский герб в виде орла 
появился более 500 лет назад, в 
1497 году. Впервые его ввёл царь 
Иван III Васильевич. На протя-
жении многих веков этот герб 
являлся символом Московского 
государства, Российской импе-
рии, а теперь и Российской Фе-
дерации. У нас очень красивый 
герб - золотой двуглавый орёл 
является символом единения 
народов России, живущих как в 
Европе, так и в Азии. Короны над 
его головами означают не только 
суверенитет всех субъектов Фе-
дерации, но и союз трёх ветвей 
власти: законодательной, испол-
нительной и судебной. Скипетр 
и держава подразумевают силь-
ную власть и защиту государства 
и его единства. А всадник, пора-
жающий копьём дракона, - древ-
ний символ победы добра над 
злом, что означает готовность 
всего народа отстаивать и защи-
щать свободу и независимость.

Герб – это эмблема государ-
ства. Он является обязательным 
атрибутом государственных 
учреждений, военных форм, 
пограничных знаков, государ-
ственных наград.

Помимо герба есть еще один 
символ – флаг. Ребята узнали 
и его историю, которая берёт 
своё начало в 1667 году - с цар-
ствования Алексея Михайло-
вича (он повелел изготовить 
трёхцветный флаг для первого 
русского корабля «Орёл»), затем 
Петр I указом 20 января 1705 
утвердил российский триколор, 

придав ему статус народного 
(национального). Хотя споры 
вокруг цветовой гаммы фла-
га продолжались еще долго… 
После революции 1917 года го-
сударственным цветом флага 
Советского Союза был избран 
красный. Красное Знамя победы  
является государственной ре-
ликвией России, официальным 
символом Победы Советского 
народа и его Вооружённых сил 
над фашистской Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г. После событий 
19-21 августа 1991 года, когда 
произошел государственный 
переворот и распался СССР, 
бело-сине-красный триколор 
вновь стал государственным 
флагом России. Но с  нами оста-
лось и красное Знамя победы, 
ведь это наша история.  

Еще один государственный 
символ – гимн, что в переводе 
с греческого означает «торже-
ственная песнь». В эпоху Петра 
I роль гимна выполнял Преоб-
раженский марш, появившейся 
вместе с регулярной армией, и 
он был главным маршем Рос-
сии до конца 1917 года. После 
Октябрьской революции, с 1918 
по 1943 год, официальным гим-
ном СССР являлся пролетар-
ский «Интернационал». В ночь 
на 1 января 1944 года по радио 
впервые прозвучал гимн Совет-
ского Союза. С распадом СССР в 
1991 году гимном России стала 
«Патриотическая песня» М.И. 
Глинки. После десятилетнего 
перерыва, в 2001 году, музыка 
А.В. Александрова вновь стала 
звучать как гимн Российской 
Федерации. Слова нового текста 
написал также С.В. Михалков.

Ребята поняли: как к гербу, 
флагу и гимну России будем от-
носиться мы, россияне, так к 
нему будут относиться и в дру-
гих уголках планеты. 

Н. БОРИСОВА

Путешествие 
в прошлое

Недавно для жителей Кисельнинского поселения была организо-
вана поездка в дер. Верхние Мандроги Подпорожского района, из-
вестную далеко за его пределами как популярный туристический 
центр и удивительное место для отдыха всей семьёй. Увлекательное 
путешествие, дарящее позитивные эмоции, для земляков организо-
вали депутаты поселения Роман Петров и Вячеслав Киселёв, а также 
Андрей Петров.

На автобусе кисельнинцы добрались до Мандрог и воочию увидели 
удивительные избы XIX века, вывезенные из Вологодской области. 
В своё время эти шедевры деревянного зодчества были найдены в 
глухих деревнях, разобраны на брёвна, перевезены и точно собраны 
на новом месте, специально выбранном вдали от шума и людской 
суеты. Восемь изб, находящихся здесь, регулярно реставрируются 
и время от времени пополняются диковинными предметами быта 
русских крестьян.

Приятным «бонусом» каждой избы является наличие в ней ремес-
ленной мастерской. Жители Кисельнинского СП с интересом и вос-
хищением наблюдали за работой кузнецов и мастеров гончарного 
дела. Живописное место, естественно, привлекает фотолюбителей. 
Кисельнинцы не стали исключением - вернулись домой с потрясаю-
щими снимками.

Все участники поездки искренне благодарят Романа Петрова, Вя-
чеслава Киселёва и Андрея Петрова за возможность познавательно 
отдохнуть и почувствовать дух крестьянского быта XIX века.

Источник: ВолховСМИ

От экскурсии до профессии
Финишировала программа «Летней школы «ФосАгро», которая работала на базе Волховской СОШ 
№1 для обучающихся 10 класса. 

За это время состоялись две экскурсии в вузы Северной столицы; в Санкт-Петербургском государ-
ственном технологическом институте ребята услышали об истории и традициях одного из старейших 
технических вузов России (190 лет). Лекцию на тему «Новые физико-химические явления - новые 
материалы» прочитал, член-корреспондент РАН В.В. Гусаров. Большой интерес у обучающихся вы-
звало посещение инжинирингового центра университета (лабораторий рентгеновской дифракции, 
электронной микроскопии, полимерной химии).

Далее ребят ждала встреча с «Политехом» - Санкт-Петербургским политехническим университетом 
им. Петра Великого. В этом году вузу  исполнилось 120 лет. Для наших ребят провели обзорную экс-
курсию по огромной территории университета, а также ответил на все вопросы учеников по правилам 
приема в университет. Преподаватели профильных предметов в школе С.Ю. Чаблина, Л.А. Блохина, 
О.А. Десятниченко, Л.Н. Дахова, Ю.Н. Тимина и Е.Ю. Тимошина провели практикумы по подготовке 
к олимпиадам по физике, химии, математике, информатике и обществознанию. Ребята участвовали 
в профориентационных мероприятиях -  семинаре «Тактика поступления в вузы», викторине на базе 
музея «ФосАгро-Волхов», занимались построением личностного профессионального плана, прослу-
шали лекции эколога ВП АО «Апатит» С.И. Ломаш. Особенно запомнился десятиклассникам круглый 
стол «Знакомство с профессией», где выступали участники программы «Молодые талантливые специ-
алисты Волховской площадки АО «Апатит».

Завершились занятия в «Летней химической школе» спортивно-краеведческим квестом на базе от-
дыха «Староладожская дача».

Е. ТИМОШИНА, куратор проекта «ФосАгро-класс» Волховской СОШ №1  

В символах - 
наши корни

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

«ВОЛХОВ В ТЕМЕ!»
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ОБРАЗОВАНИЕ  С удовольствием 

и пользой

В феврале некоммерческим партнёрством «Межгосударственный Союз городов- 
героев» был объявлен конкурс «Мой город - Город трудовой доблести и славы». 
Участникам предлагалось написать сочинение и отразить трудовые подвиги горо-
жан. На конкурс, который проходил на территории 20 городов, было представлено 
более 1000 детских сочинений. 
Волховские школьники 5-8 классов откликнулись на это предложение и активно 
участвовали в конкурсе. 

Ребята писали о трудовом и военном подвиге  наших земляков в период Великой 
Отечественной войны. По итогам оценки экспертной комиссии шесть юных волхов-
чан стали призерами конкурса. В их числе – обучающаяся 8б класса  Волховской СОШ 
№1 Елизавета Аксагова. Недавно в Москве, в зале Победы Центрального музея  Во-
оруженных Сил России проходило награждение победителей и призеров. Награды 
вручали председатель Президиума Межгосударственного союза городов-героев Герой 
Советского Союза, генерал-майор авиации С.М. Крамаренко, его первый заместитель 
и председатель исполкомитета этого союза А.С. Ткачев, доктор технических наук, ге-
нерал-полковник Л.В. Шумилов и другие.  Ребята с волнением рассказывали о себе и 
своем городе, о заслугах перед Родиной, о мужестве и доблести своих предков. Заме-
чательно, что на награждении были представители всех городов. «Конкурс мне очень 
понравился, - вспоминает одна из участниц. - Выступали ребята с интересными рас-
сказами о своих городах. Победителям вручали значки «Юный защитник», грамоты и 
сборники сочинений, призеры получали диплом и сборник сочинений» 

Мы рады, что достойно представили Волхов среди других Городов трудовой добле-
сти и славы.

Н. ЗОРЬКИНА,
учитель русского языка и литературы Волховской СОШ №1 

В Хваловском сельском поселении 
побывал в гостях летний оздорови-
тельный лагерь «Непоседы. Город 
здоровых детей» из Алексинской 
средней школы.  

Досуговый центр поселения органи-
зовал для детей экскурсию в храм Свя-
той Живоначальной Троицы. Экскурсию 
по храму для детей провел настоятель 
иерей Иоанн (Тарасов). Перед началом 
беседы батюшка предложил детям за-
жечь свечи и поставить на подсвечники 
перед иконами. Он с любовью говорил 
ребятам об истории и устройстве храма: 
где располагается алтарь, что такое ико-
ностас, какие иконы находятся в храме, 
а также объяснил, как нужно правильно 
молиться. Некоторые дети раньше уже 
приходили сюда с родителями, но для 
большинства ребят это было первое зна-
комство с храмом.

По окончании экскурсии батюш-
ка пригласил всех на чаепитие. Гостей 

угощали чаем и различными сладостя-
ми.

Детям и педагогам очень понравилась 
экскурсия! Они узнали много нового и 
интересного о храме, о православной 
вере. В знак признательности за полу-
ченные знания и впечатления насто-
ятелю храма было вручено благодар-
ственное письмо и рисунок, на котором 
изображен храм Святой Живоначаль-
ной Троицы.  

Закончилось чаепитие, но увлека-
тельное путешествие по Хваловскому 
поселению продолжилось. Для воспи-
танников лагеря специалисты досу-
гового центра и сельской библиотеки 
организовали и провели в спортивном 
зале ДЦ «Веселые старты». Соревнова-
ния прошли весело и интересно, в ито-
ге победила дружба, а лучших награди-
ли грамотами. Дети с удовольствием и 
пользой провели время в Хвалове и с 
нетерпением ждут новой встречи. 

Л.РОМАНОВА

Уже в четвертый раз нам посчастли-
вилось в июне посещать занятия в 
летней химической школе «Паруса 
надежд» на базе Волховской СОШ №1.

Сергей Яковлев, как опытный участ-
ник дополнительных летних уроков, с 
удовольствием не только занимался по 
программе ЛХШ, но и поделился опытом 
исследовательской работы над проектом 
по выбранной им теме «Желудок как хи-
мический реактор», ответил на вопросы 
слушателей. Кроме того, он провел с уча-
щимися викторину-разминку по химии и 
биологии. Все занятия были очень инте-
ресными и познавательными. 

Приятно, что все ученики оценили важ-
ность работы в коллективе, где у каждого 
появились новые друзья и единомыш-
ленники, возможность сотрудничества 
с учителями и между собой. Ежегодно 
«ВКонтакте» работает  группа «ЛХШ», где 
ребята делятся опытом, радуются за тех, 
кто добавился в группу. «Наши родствен-
ники и друзья тоже с интересом рассма-
тривают фото с мероприятий. А их было 
очень много, и все интересные - экскур-
сии в музей ФосАгро и башню «Пятнад-
цатый элемент», отдел Роспотребнадзора, 
КИЦ им.Пушкина, экспериментально-ис-
следовательские работы в кабинете хи-
мии Волховской СОШ №1, решение задач, 
кроссвордов, судоку, ребусов.

В этом году мы с Сашей Войтом вели 
дневник ежедневных занятий и составлял 
отзывы о проведенных мероприятиях. 

Восклицательный знак можно поставить 
за каждый день ЛХШ! Спасибо нашим 
педагогам за их желание и возможность 
сделать трудный предмет «Химия» понят-
ным и доступным. Спасибо нашим педа-
гогам за интересные занятия, за знания, 
которыми они с удовольствием делились 
с каждым из нас! Выражаем благодар-
ность директору СОШ №1 А.Ю. Арутюнян, 
учителям О.А. Десятниченко, Л.Н. Дахо-
вой, А.В. Соловьевой, Н.В. Марченко, О. 
Н. Назаровой за организацию летней хи-
мической школы. Надеемся встретиться в 
ЛХШ и в 2020 году!

 С.ЯКОВЛЕВ, А. ВОЙТ 

Представили Волхов 
достойно

«Учимся не для школы, 
а для жизни» Соревнуются 

муниципалы
 

В воскресенье на стадионе «Локомотив» прошли соревнования по легкой атле-
тике среди муниципальных служащих Волховского района, которые входят в 
программу спартакиады и являются уже пятым видом программы. 

Ранее уже проходили соревнования по настольному теннису, лыжным гонкам, 
плаванию, стрельбе и дартсу.  В состязаниях по легкой атлетике приняли участие 6 
команд (Староладожская, Сясьстройская, Кисельнинская, Вындиноостровская сбор-
ные), а также команды администрации Волховского района и Совета депутатов МО 
г. Волхов. В этот день погода радовала солнечным светом и отсутствием изнуряю-
щей жары, а красавец-стадион позволил участникам проявить свои лучшие спор-
тивные навыки. А соревновались по интересной программе, в которую входили 
бег на 60 метров, прыжки в длину с места, метание спортивных снарядов и эста-
фета 4х100 метров. В результате упорной борьбы в тройку лидеров вошли команды  
Сясьстройского ГП,  Староладожского СП и районной администрации. В общем за-
чете спартакиады муниципальных служащих Волховского района 2019 года табли-
цу возглавляют: команда администрации Волховского района (455 очков); команда 
Староладожского СП (425 очков) и команда Сясьстройского ГП (380 очков).

Впереди у всех участников спартакиады еще достаточно обширная программа 
соревнований, а ближайшее из них - всеми любимый районный молодежный спор-
тивно-туристский слет. Желаем удачи всем спортсменам и до встречи на спортив-
ных площадках Волховского района!

К. ЕСЕНИН

2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 ИЮНЯ  2019 ГОДА № 45/364

Об установлении времени и места приема документов для аккреди-
тации представителей средств массовой информации для присут-
ствия в помещениях для голосования и при установлении  итогов 
голосования, определении результатов выборов,  проводимых  в еди-
ный день голосования 8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 4 Постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 80/698-7 
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Установить, что прием документов для аккредитации представителей 
средств массовой информации и выдача аккредитационных удостовере-
ний осуществляются по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул.Торжковская, 
дом 4, каб. 108, сектор по работе со средствами массовой информации и 
общественными объединениями аппарата Избирательной комиссии Ле-
нинградской области.
2. Установить следующий режим приема документов для аккредитации 
представителей средств массовой информации:
- в период с 09 июля 2019 года по 04 сентября 2019 года с 10.00 до 17.00 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
3. В случае невозможности подать документы для аккредитации предста-
вителей средств массовой информации по вышеуказанному адресу, такие 
документы могут быть в соответствующие сроки поданы 
в электронном виде посредством письма  на адрес электронной почты 
akkredit47@mail.ru.
4. Установить следующий режим выдачи аккредитационных удостовере-
ний:
- в период с 09 июля 2019 года по 06 сентября 2019 года с 10.00 до 17.00 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в сетевом издании «Бюллетень  Избира-
тельной комиссии Ленинградской области».

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель Избирательной комиссии Ленинградской области

                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 26

О календарном плане мероприятий  по подготовке и проведению 
выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Волховского муниципального района Ленинградской области, назна-
ченных на  08 сентября 2019 года

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пункта 2 части 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз 
«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Волховского 
муниципального района с полномочиями избирательных комиссий му-
ниципальных образований городских и сельских поселений Волховского 
муниципального района Ленинградской области р е ш и л а: 
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Вол-
ховского муниципального района, назначенных на 08 сентября 2019 года 
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разме-
стить на сайте территориальной избирательной комиссии Волховского 
муниципального района 003.iklenobl.ru
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального 
района Ленинградской области.

Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района                                           

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 29

О формах документов, предоставляемых избирательными объеди-
нениями,  кандидатами, в территориальную избирательную комис-
сию Волховского муниципального района, при проведении выборов 
депутатов советов депутатов муниципальных образований Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 08 сентября 
2019 года

На основании  части 2 статьи 9, части 2 статьи 11 областного закона от 
15.05.2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», Постановления Избирательной ко-
миссии Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 41/316 «О Разъяс-
нениях для избирательных объединений, кандидатов, избирательных ко-
миссий по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, назначения 
уполномоченных представителей, доверенных лиц и членов избиратель-
ных комиссий с правом совещательного голоса при проведении выборов 
депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Волховского муници-
пального района р е ш и л а:
1. Рекомендовать избирательным объединениям при проведении выборов 
депутатов советов депутатов муниципальных образований Волховского 
муниципального района представлять в территориальную избирательную 
комиссию Волховского муниципального района с полномочиями окруж-
ных избирательных комиссий муниципальных образований городских и 
сельских поселений Волховского муниципального района Ленинградской 
области документы, предусмотренные федеральным и областным законо-
дательством:
1.1. Для выдвижения кандидатов по многомандатным избирательным 
округам по формам согласно приложениям 3, 4 .
1.2. Для назначения уполномоченного представителя избирательного объ-
единения по форме согласно приложению 1, 2.
1.3. Для назначения, отзыва доверенных лиц избирательного объединения 
по формам согласно приложениям 13, 14, 15, 16.
1.4. Для назначения члена территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями избирательной комиссии соответствующего муниципаль-
ного образования с правом совещательного голоса, прекращения его пол-
номочий по формам согласно приложениям 17, 18, 19.   
1.5. Для отзыва кандидата согласно приложению 27.
2. Рекомендовать кандидатам, выдвинутым по многомандатным избира-
тельным округам при проведении выборов депутатов советов депутатов 
муниципальных образований, представлять в территориальную избира-
тельную комиссию Волховского муниципального района с полномочиями 
окружных избирательных комиссий муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Волховского муниципального района Ленин-
градской области документы, предусмотренные федеральным и област-
ным законодательством:
2.1. Для выдвижения кандидата по форме согласно приложениям 5, 6, 7, 8.
2.2. Для регистрации кандидата по форме согласно приложению 29, 30 
(обязательные формы).
2.3. Для назначения уполномоченного представителя по финансовым во-
просам, прекращения его полномочий по формам согласно приложениям 
23, 24. 25, 26.
2.4. Для назначения, отзыва доверенных лиц по формам согласно прило-
жениям 9, 10, 11, 12.
2.5. Для назначения членов избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса, прекращения их полномочий по формам согласно при-
ложениям 20, 21, 22.
2.6. Для снятия своей кандидатуры с выборов согласно приложению 28.  
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru. 

Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района                                           

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 33

О рекомендациях по вопросам, связанным с приемом и проверкой 
подписных листов с подписями избирателей, собранными в под-
держку самовыдвижения (выдвижения) кандидатов на выборах 
депутатов советов депутатов муниципальных образований Волхов-
ского муниципального района  Ленинградской области четвертого 
созыва

Во исполнение требований статей 37, 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 21-23, 
67 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», а также в целях объективной и качествен-
ной проверки порядка сбора подписей, оформления подписных листов и 
достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содер-
жащихся в представленных кандидатами в депутаты подписных листах, 
поступивших в территориальную избирательную комиссию Волховского 
муниципального района, рассмотрев рекомендованные Избирательной 
комиссией Ленинградской области Методические рекомендации по во-
просам, связанным с приемом и проверкой подписных листов с подпися-
ми избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения (выдвижения) 
кандидатов на выборах депутатов советов депутатов муниципальных об-
разований Ленинградской области, территориальная избирательная ко-
миссия Волховского муниципального района,
с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований 
городских и сельских поселений Волховского муниципального района Ле-
нинградской области Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить рекомендации по вопросам, связанным с приемом и провер-
кой подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддерж-
ку самовыдвижения (выдвижения) кандидатов на выборах депутатов сове-
тов депутатов муниципальных образований Волховского муниципального 
района четвертого  созыва (приложение 1 к настоящему решению).
2. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата при проведении выборов депутатов 
советов депутатов муниципальных образований Волховского муници-
пального района четвертого созыва (приложение 2 к настоящему реше-
нию).
3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Волховского муниципального района 003.iklenobl.ru

Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района                                           

 С приложениями можно ознакомиться на сайте 
ТИК Волховского района 003.iklenobl.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА  № 127

Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и общими требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утверж-
денными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 
февраля 2018 N 26н, администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений согласно приложению.
2. Настоящее постановление применяется при составлении, утверждении 
и ведении бюджетной сметы казенного учреждения, начиная с составле-
ния, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения на 
2019 год и вступает в силу после размещения на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области и в средствах 
массовой информации.
3. Постановление от 25.05.2011г. № 38 «Об утверждении Порядка составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных муници-
пальных казенных учреждений» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ  2019 ГОДА  № 128

Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на очередной финансовый год и плановый период
     

В соответствии с ч.2 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Ленинградской области от  07.12.2015  № 
461 «О порядке разработки прогноза и корректировки прогнозов соци-
ально-экономического развития Ленинградской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области 
от 27 февраля 2010 года №42», Положением о бюджетном процессе му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования № 26 от 22.12.2014 г., 
руководствуясь Уставом муниципального образования  Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на очередной финансовый год и плановый период согласно приложе-
нию. 
2. Опубликовать настоящее Постановление  в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района в сети Ин-
тернет.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на глав-
ного бухгалтера администрации Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                           

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО 
Иссадское СП по адресу: http://иссад.рф/

       АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ    «   »  ИЮНЯ 2019 ГОДА  №     

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое функци-
онирование объектов коммунального хозяйства муниципального 
образования Вындиноостровское  сельское поселение на 2019-2021 
годы»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,   постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Проведение 
ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры  муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2019-2021»,приложение1.
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

  М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации                                                           

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «13» МАЯ 2019  ГОДА № 63 

Об утверждении муниципальной программы  «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области» на 2019 год и плановый период 
2020-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования, принятие мер по созданию 
предпосылок для устойчивого развития территории поселения на 2019-
2024 годы,  постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2024 годов, 
приложение 1.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации                                                           

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 МАЯ 2019 ГОДА № 70

О внесении изменений в  постановление от 25.12.2017 года № 202 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной  городской среды на территории МО Вындиноостровское сель-
ское поселение на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации   Волховского муни-
ципального района от 25.12.2017г. № 202 «Об утверждении муниципальной  
программы   «Формирование  комфортной городской среды  на территории 
МО Вындиноостровское сельское поселение на 2018-2024 годы», изложив 
приложение «Муниципальная  программа Формирование  комфортной го-
родской среды  на территории МО Вындиноостровское сельское поселение 
на 2018-2024 годы» в редакции приложения к настоящему постановлению.
1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские Огни» и размещению на официальном сайте  
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации                                                           

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА  № 68

Об утверждении положения о порядке принятия решения об одо-
брении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений, 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются ад-
министрацией, в совершении которых имеется заинтересованность, 
муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь частью 3 статьи 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области (далее - Администрация) п о с т 
а н о в л я е т:
1. Утвердить положение о порядке принятия решения об одобрении сделок 
с участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учреди-
теля в отношении которых осуществляются администрацией, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в газете «Волховские Огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в сети Интернет. 

Н.О.ЕРМАК,
глава администрации                                                                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-14-
0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Киров-
ский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@mail.ru, +79319542149 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1332005:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 
5, 167а, номер квартала-  47:10:1332005. Заказчиком кадастровых работ является Антипова 
Ирина Валентиновна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.66, кв.18(-
тел.: +79117019970). 
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:10:1332005:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», 
линия 6, 168, номер квартала-  47:10:1332005. Заказчиком кадастровых работ является Можа-
ева Валентина Петровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Маршала Тухачевского, д.39, 
кв.112 (тел.: +79043354395).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332005:18, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 6, 168а.
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:10:1332009:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», 
линия 10, 330, номер квартала-  47:10:1332009. Заказчиком кадастровых работ является Шал-
денок Татьяна Михайловна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Яхтенная, д.4, к.4, кв.4 (тел.: 
+79217620656).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332009:29, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 9, 329;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332009:32, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 10, 332.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, СНТ «Связист», здание правле-
ния,  «31» июля 2019 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 июня 2019 года по 30 июля 2019 года по адресу: 
г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@mail.ru, 
тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:21, расположенного: Ленинградская об-
ласть, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, ул.Укропная, уч.29выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком  кадастровых работ является Гусев Алексей Валентинович, почтовый адрес заказ-
чика: г. Мурманск,ул.Михаила Бабикова, д.14,кв.69,контактный телефон: 9533040085                                                            
Смежный земельный участок: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 
Восход, ул.Укропная, уч.27,КН 47:12:0214001:45, правообладатель: Дорофеева Н.С.
В отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:2, расположенного: Ленобласть, г.Волхов, 
ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 Восход, уч.55 выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка. 
Заказчиком  кадастровых работ является Андреев Олег Владимирович, почтовый адрес заказ-
чика: г. Волхов,ул.Авиационная,д.19,кв.120,контактный телефон: 9215932374. Смежный зе-
мельный участок: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 Восход, ул.Сли-
вовая, уч.53,КН 47:12:0214001:9
В отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:37, расположенного: Ленин-
градская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 Восход, ул.Рябиновая,уч.14а                                                                                                                              
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является Павлова Наталья Ивановна, почтовый адрес за-
казчика: г. С-Пб,Б.Сампсониевский пр., д.93,кв.12,контактный телефон: 9643372639                                                            
Смежный земельный участок: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 
Восход, ул.Рябиновая, уч.15,КН 47:12:0214001:32,правообладатель:Герасим А.И.
в отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:34, расположенного: Ленинградская об-
ласть, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, ул.Рябиновая,д.13 выполняются кадастро-
вые работы  по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является Шевелева Наталья Николаевна, почтовый адрес за-
казчика: г. Волхов,ул.Кирова,д.1а,кв.81,контактный телефон: 9052198310                                                            
Смежный земельный участок: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 
Восход, ул.Рябиновая, уч.15,КН 47:12:0214001:32,правообладатель:Герасим А.И.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 29» июля  2019г  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «28» июня 2019 г. по « 29 июля 2019 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с « 28» июня 2019г. по « 29» июля  2019г. по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА №69

Об утверждении Положения об осуществлении экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами

В целях реализации положений Федерального  закона  «Об  отходах  производства  и  потребления» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об осуществлении экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
  3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте  МО Староладожское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленин-
градской области.

Н.О.ЕРМАК,
глава администрации                                                                     

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной, КА №47-11-0131, 187400, Ленин-
градская 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», 6-я 
аллея, уч. 366  с КН 47:10:1340007:42. Заказчиком кадастровых работ является Якимова Светлана 
Сергеевна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Дальневосточный, д. 69, корп.4, кв.89, т.89112746347. Смежный 
земельный участок: участок с к.н. 47:10:1340007:21, массив Пупышево, СНТ «Природа», 6-я аллея, 
уч.313;
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», 
лин. 4, уч.123 с КН 47:10:1356004:18. Заказчиком кадастровых работ является Никитин Александр 
Павлович, почтовый адрес: г. СПб,  ул. Брюсовская, д.9, кв.44, т.89046065773.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1356004:19, массив Пупышево, СНТ «Автомоби-
лист», уч. 152; участок с к.н. 47:10:1356004:23, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», уч. 124.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», 
лин. 6, уч.160 с КН 47:10:1356005:28. Заказчиком кадастровых работ является Дорохова Дарья Вячес-
лавовна, почтовый адрес: г. СПб,  пр. Металлистов, д.97, кв.14, т.89046065773.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1356005:29, массив Пупышево, СНТ «Автомоби-
лист», уч. 161.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист»,-
лин. 8, уч.246 с КН 47:10:1356007:39. Заказчиком кадастровых работ является Леонтьев Сергей Ми-
хайлович, почтовый адрес: г. СПб,  ул. Будапештская, д.110/23, кв.265, т.89046065773
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1356007:38, массив Пупышево, СНТ «Автомоби-
лист», уч. 245; участок с к.н. 47:10:1356007:2, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», уч. 209.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», линия 
2, уч.13 с КН 47:10:1318001:13. Заказчиком кадастровых работ является Грехова Екатерина Алексан-
дровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Дыбенко, д. 27, к.1, кв.91, т.89117148591  Смежный земельный 
участок: участок с к.н. 47:10:1318001:16, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», линия 3,уч.16.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», ли-
ния 10, уч.89  с КН 47:10:1318003:14. Заказчиком кадастровых работ является Греблова Еланта Ио-
зоповна, почтовый адрес: г.СПб, ул.Замшина, д. 31, к.3, кв.133, т.89213353118. Смежный земельный 
участок: участок с к.н. 47:10:1318003:13, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», лин. 10 уч.88;  участок с 
к.н. 47:10:1318003:15, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», лин. 10, уч.90; участок с к.н. 47:10:1318003:3, 
массив Пупышево, СНТ «Парус-1», лин. 9 уч.78.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», лин.12, 
уч.178 с КН 47:10:1318005:15. Заказчиком кадастровых работ является Репетун Михаил Александро-
вич, почтовый адрес: г.СПб, пр.Маршала Жукова, д. 72, к.1, кв.52, т.89219259717  Смежный земель-
ный участок: участок с к.н. 47:10:1318005:14, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», лин.12, уч.177.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», линия 
13, уч.199 с КН 47:10:1318005:36. Заказчиком кадастровых работ являетсяПриставко Мария Никоно-
ровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. С.Корзуна, д. 20, кв.65, т.89818606482  Смежный земельный уча-
сток: участок с к.н. 47:10:1318005:17, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», лин. 12, уч.180.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», линия 
11, уч.135 с КН 47:10:1318004:9. Заказчиком кадастровых работ является: Михайленко Валентина 
Ивановна, почтовый адрес: г.СПб, ул.Дыбенко, д. 20, к.1, кв.200, т.89117109715. Смежный земельный 
участок: участок с к.н. 47:10:1318004:28, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», лин. 12, уч.154.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», ли-
ния 12, уч.174  с КН 47:10:1318005:11. Заказчиком кадастровых работ является Матиешина Елиза-
вета Васильевна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Энергетиков, д. 74, кв.63, т.89312230210  Смежный зе-
мельный участок: участок с к.н. 47:10:1318005:10, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», лин. 12, уч.173; 
участок с к.н. 47:10:1318005:30, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», лин. 13, уч.193;  участок с к.н. 
47:10:1318005:12, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», лин. 12, уч.175.
11) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», линия 
12, уч.180 с КН 47:10:1318005:16. Заказчиком кадастровых работ является Федорова Светлана Анато-
льевна, почтовый адрес: г.СПб, В.О.,10 линия, д. 7, кв.5, т.89817224813  Смежный земельный участок: 
участок с к.н. 47:10:1318005:17, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», лин. 12, уч.180
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «29» июля  2019г. 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 участ-
ков на местности принимаются с «28» июня  2019г. по «29» июля 2019г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и в 
случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД 
-14942, СНИЛС 06883629821 
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД - 10723, СНИЛС 
0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:
1) Лен.обл., Волховский р-н, Колчановское с/п, дер.Хамонтово, дом 40, КН47:10:0822001:18, заказчик 
кадастровых работ – Зорина Р.В., Кузьмин Н.В. - г.Волхов, ул.Щорса, дом 11, кв.32, тел.89531794908, 
смежные  земельные участки: КН 47:10:0822001:14.
2)Лен.обл. Волховский район, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Восход», участок 267. КН 
47:10:1344005:16. Заказчик работ Козлова Н.Б. - гор.Санкт-Петербург, ул.Караваевская, д.42, кв.57, 
т.9117501049, смежный землепользователь: КН 47:10:1344005:17
3) Лен. Обл. Волховский р-н, г. Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Восход», участок 298. 
КН 47:10:1344005:4. Заказчик работ Гузева Н.Б. - гор.Санкт-Петербург, ул.Караваевская, д.42, кв.57, 
т.9214417216, смежный землепользователь : КН 47:10:1344005:42.
4) Лен. Обл. Волховский р-н, г. Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Высокое» участок 62 КН 
47:10:1303001:29. Заказчик работ Мавлюдова Е.М... гор.Санкт-Петербург,ул.Столичная, д.5 корп.1, 
кв.59, т.9213153284, смежные землепользователи: КН 47:10:1303001:28,47:10:1303001:15.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 28.07.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются с 28.06.2019 по 28.07.2019 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА №113

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного 
бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь частью 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования «Кисельнинскоесельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области согласно при-
ложению.
2.  Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни»  и 
разместить на  официальном сайте  МО КисельнинскоеСПwww.кисельня.
рф.
3. Постановление вступает в силу на следующий деньпосле официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА №114

О порядке проведения и критериях  оценки  эффективности реали-
зации муниципальных программ  муниципального образованияКи-
сельнинское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области

В соответствии со статьей 179Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» (прилагается);
2) Критерии оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
(прилагаются).
2.  Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни»  и 
разместить на  официальном сайте  МО КисельнинскоеСП www.кисельня.
рф.                                                                                                                                            
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.           
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю собой.
Глава администрации                            

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА  № 115

                             
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение», муници-
пальных учреждений муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» с организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организа-
циями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
(далее - Федеральный закон №135-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих тре-
бований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им государствен-
ных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (во-
лонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отноше-
нии которых федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государ-
ственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение», администрация муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» (далее - Администрация), 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение», муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) организациями (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в  газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.
рф.                                                                                          
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.    

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 600 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. Партизанская, участок 20а. Кадастровая стои-
мость 1 кв.м – 319 руб. 59 коп. Постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
07.06.2019 года № 1456.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 28.06.2019 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 29.07.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукци-
оне по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно 
после формирования земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством и определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _______________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____

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

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей 
Борисовной, работником юридического лица  
ООО «Меркурий», квалификационный атте-
стат № 78-13-797, СНИЛС:  023-477-001 24, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9833, находящимся по адресу: 197198, г. 
Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, 
литер Б, помещение 201, тел.: 8-921-578-13-75, 
e-mail: nat84868282@ya.ru, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1350004:19, расположенного 
Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. 
Звездная, 144.
Заказчиком кадастровых работ является Си-
нотов Александр Васильевич, проживающая 
по адресу: Российская Федерация, г. Санкт- 
Петербург, р-н Московский, ул. Краснопу-
тиловская, д. 83, кв. 62, контактный телефон 
8-921-744-58-82.
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Звездная, 
144, 29 июля в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Россия, 
197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект 
ПС, дом 5, литер Б, помещение 201.
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12.07.2019 года по 
26.07.2019 года по адресу: 197198, г. Санкт-Пе-
тербург, Малый проспект ПС, дом 5, литер Б, 
помещение 201.
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:
KN Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», 
ул. Звездная, 145.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального 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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОТ  17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 3

О проведении открытого аукциона на право заключения  договора купли-продажи 
муниципального имущества

В целях эффективного использования муниципальной собственности открытый аукцион 
проводится в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральными законами; № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении положе-
ния об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе 
и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых  акционерных обществ на специализированном аукционе»,
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества в составе: 
1) Здание мастерских (Рига Шварца), общей площадью 320 кв.м. и земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание мастерских, 
площадью 2821 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, 
ул. Поземская, д. 4.
2) Дом купца Калязина, общей площадью 270,8 кв.м. и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: общественное использование объ-
ектов капитального строительства, площадью 377 кв.м., по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Варяжская, д. 9.
2. Распоряжение администрации от 22 ноября 2018 года №18 «О проведении открытого аук-
циона на право заключения  договора купли-продажи муниципального имущества» считать 
утраченным силу.
3. Специалисту по муниципальному имуществу, земельным вопросам и муниципальному 
контролю администрации  подготовить документацию и организовать размещение аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации  МО Староладожское сельское поселение                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ «24» ИЮНЯ 2019 ГОДА № 15

Об отмене решения Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области № 37 от 24 сентября 2013 года 
«Об определении перечня мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, а также прилегающих к ним территорий, где 
ограничена розничная продажа алкогольной продукции на территории МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

В связи с принятием Решения Совета депутатов Волховского муниципального района «Об 
определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооруже-
ниям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории муниципальных образований Волховского муниципального района 
Ленинградской области» от 20 марта 2019 года № 72 и на основании письма администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области исх. № 3478 от 18.04.2019 г. о 
признании НПА органов местного самоуправления поселений об определении границ тер-
риторий, где ограничена торговля алкогольной продукцией, не соответствует требованиям 
ст. 16 Федерального закона № 173-ФЗ  «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», должны быть при-
знаны утратившими силу и подлежать отмене  решил:
1. Решение Совета депутатов № 37 от 24.09.2013 г. «Об определении перечня мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, а также приле-
гающих к ним территорий, где ограничена розничная продажа алкогольной продукции на 
территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области», считать утратившим силу.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» 
и размещению на официальном сайте муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  adm-berezhki.ru.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение 

                                                                                              

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2019  ГОДА №  16

Об утверждении положения о порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», статьей  9  
Устава  МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области,  Совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в му-
ниципальном образовании Бережковское сельское поселение.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию газете «Волховские огни» и 
вступает в силу после его официального опубликования.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение 

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА №20

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 37 от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 37 от 14.12.2018 года «О 
бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», Совет 
депутатов   решил:
1. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
3. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
4.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  Т.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение                                                                       



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №25 от 28 июня 2019 года                               19

18 июня состоялась первая прямая телефонная линия населения 
с главой Волховского муниципального района Сергеем Алексан-
дровичем Кафориным. В течение часа, с 16 до 17, по телефону 
+79210924770 глава в открытом телефонном режиме принимал 
вопросы и обращения граждан по самым различным направле-
ниям.

Среди поступивших обращение о газификации микрорайона Пле-
ханово и стоимости централизованного газоснабжения для пенси-
онеров. Кроме того, жители этого городского микрорайона уже не 
первый год обращаются с просьбой о выделении места под вторую 
остановку, потому что улица имеет большую протяженность, а жи-
тели в основном пожилого возраста. При весьма интенсивном ав-
томобильном движении в Плеханово нет тротуара и пешеходных 
дорожек, поэтому до остановки приходится идти практически по 
проезжей части дороги, что весьма небезопасно.

 Поступил вопрос о незавершённом строительстве автомобиль-
ной дороги к п. Зеленец. Актуально для волховчан прозвучала тема 
плохо оборудованных мест ожидания пригородных автобусов на 
Привокзальной площади в левобережье Волхова. Сама площадь, по 
словам автора, убирается плохо, мусор с неё разлетается по приле-
гающей территории. Место ожидания автобусов плохо оборудовано 
и замусорено.

Волнуют жителей и дороги, разбитые тяжелой техникой, перевоз-
ящей газовые трубы.

Обращения граждан зарегистрированы в аппарате Совета депута-
тов Волховского муниципального района и переданы в профильные 
комитеты и отделы районной администрации для подготовки отве-
тов по существу.

Как сообщили в аппарате районного Совета депутатов, обстоя-
тельные ответы будут даны всеми удобными людям способами: по 
телефону, через местные СМИ или лично с участием ответственных 
специалистов администрации.

Формат открытой телефонной линии с главой МО в Волховском 
районе применяется впервые. Подобное прямое общение с жителя-
ми запланировано на постоянной основе на каждый третий вторник 
месяца по указанному выше телефону с 16 до 17 часов.

Информация о приеме заяв-
лений на получение социаль-
ных выплат на приобретение 
(строительство) жилья  в 2020 
году в рамках основного ме-
роприятия «Улучшение жи-
лищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» 
государственной программы 
«Формирование городской 
среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан 
на территории Ленобласти».

Комитет по ЖКХ, жилищной 
политике администрации Вол-
ховского муниципального рай-
она сообщает, что с 1 июля до 1 
августа будет осуществляется 
прием заявлений  от молодых 
граждан (молодых семей), про-
живающих на территории МО 
г. Волхов, признанных нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий и изъявивших желание 
получить  социальную выплату 
на приобретение (строитель-
ство) жилья в 2020 году в рамках 
основного мероприятия «Улуч-
шение жилищных условий моло-
дых граждан (молодых семей)».

Молодые граждане (моло-
дые семьи), имеющие право на 

получение социальной выплаты 
и изъявившие желание улуч-
шить жилищные условия с ис-
пользованием социальной вы-
платы в рамках подпрограммы, 
представляют в администрацию 
Волховского муниципального 
района либо в многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ) копии 
документов, удостоверяющих 
личность молодого гражданина 
(каждого из членов молодой се-
мьи).

Документами, удостоверя-
ющими личность, являются: 
паспорт гражданина Российской 
Федерации; свидетельство о 
рождении (для несовершенно-
летних членов молодой семьи); 
копии документов, подтвержда-
ющих родственные отношения 
между лицами, указанными в 
заявлении в качестве членов мо-
лодой семьи.

Документами, подтверж-
дающими родственные от-
ношения, являются: свиде-
тельство о заключении брака; 
свидетельство о рождении (для 
несовершеннолетних членов 
молодой семьи);  паспорт одного 
из родителей (страницы 16-17) 

в молодой семье; свидетельство 
об усыновлении (удочерении); 
копии документов, подтверж-
дающих наличие у молодого 
гражданина (молодой семьи) - 
заявителя собственных и (или) 
заемных средств в размере части 
стоимости строительства (при-
обретения) жилья, не обеспе-
ченной за счет предоставляемой 
социальной выплаты и средств 
организации (при наличии).

Документами, подтверж-
дающими наличие собствен-
ных и (или) заемных средств, 
являются: копия выписки по 
счетам в банках, копии сберега-
тельных книжек; документ, вы-
данный кредитором (заимодав-
цем), о намерении предоставить 
молодому гражданину (молодой 
семье) - заявителю кредит или 
заем с указанием назначения, 
вида и суммы жилищного кре-
дита (займа); документ, под-
тверждающий наличие средств 
материнского (семейного) капи-
тала и справка из территориаль-
ного органа Пенсионного фонда 
России о состоянии финансовой 
части лицевого счета лица, име-
ющего право на дополнитель-
ные меры государственной под-
держки (размер материнского 
(семейного) капитала с учетом 

индексации); копии докумен-
тов, подтверждающих наличие у 
молодого гражданина (молодой 
семьи) - заявителя жилых (не-
жилых) помещений, земельных 
участков, транспортных средств, 
средства от продажи которых 
молодой гражданин (молодая 
семья) - заявитель будет ис-
пользовать для приобретения 
жилых помещений в рамках ме-
роприятия; копии справок фе-
дерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы (по 
форме, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 24 ноября 2010 года N 1031н) 
в случае наличия в составе мо-
лодой семьи детей-инвалидов и 
(или) справок из медицинского 
учреждения в случае наличия в 
составе молодой семьи детей, 
страдающих тяжелой формой 
хронического заболевания в со-
ответствии с Перечнем тяжелых 
форм хронических заболеваний; 
справка о регистрации (форма 
№9).

В случае намерения молодо-
го гражданина (молодой семьи) 
- заявителя использовать соци-
альную выплату в планируемом 
году на погашение основной 
суммы долга и уплаты процен-
тов по ипотечному жилищному 

кредиту (займу) молодой граж-
данин (молодая семья) пред-
ставляет дополнительно: копию 
договора купли-продажи (до-
говора участия в долевом стро-
ительстве многоквартирного 
дома) жилого помещения, в ко-
тором одной из сторон является 
молодой гражданин - заявитель; 
копию договора ипотечного жи-
лищного кредита (займа), в кото-
ром одной из сторон (основным 
заемщиком) является молодой 
гражданин - заявитель; копию 
справки кредитной организации 
(заимодавца), предоставившей 
молодому гражданину - заяви-
телю ипотечный жилищный 
кредит (заем), об остатке суммы 
основного долга и остатке задол-
женности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом).

Заявление также может быть 
подано в электронном виде че-
рез функционал электронной 
приёмной на портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг Ленинградской области.

Прием документов осущест-
вляется по адресу: г.Волхов, Ки-
ровский пр., д.32, каб.407, тел. 
8-813-63-79-742. Приемные дни: 
вторник с 9-00 до 12-30, четверг 
с 14-00 до 17-30.

 Общественный совет при 
территориальном органе 
МВД России становится зна-
чимым институтом граждан-
ского общества, к мнению 
которого прислушиваются. В 
состав общественного сове-
та при ОМВД России должны 
входить представители всех 
сегментов общества, гражда-
не, имеющие определенный 
жизненный опыт и автори-
тет, которые могли бы по-
способствовать воспитанию 
и образованию сотрудников 
полиции, нести в общество 
лучшие образцы культуры и 
искусства, вносить предложе-
ния по совершенствованию 
работы полиции, а порой и 
указывать на возможные про-
блемы и недоработки. В целях 
соблюдения Указа Президен-
та РФ от 23.05.2011 № 668 «Об 
общественных советах при 
МВД РФ и его территориаль-
ных органах» состав данного 
совета формируется из числа 
граждан РФ на основе добро-
вольного участия в его дея-
тельности.

Члены Общественного со-
вета при ОМВД России вклю-
чаются в его состав по одно-
му из следующих оснований: 
заявления гражданина, по-
данного лично, до истечения 
срока формирования Обще-
ственного совета; письменно-
го согласия на приглашение 

 ДИАЛОГ  С  ВЛАСТЬЮ

На проводе - 
глава района

ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО

Приглашаем желающих
Общественный 

сОвет при ОмвД 
рОссии 

пО вОлхОвскОму 
райОну

ОМВД России по Волховскому 
району. 

Не могут быть выдвинуты в 
качестве кандидатов в члены 
Общественного совета: лица, 
не являющиеся гражданами РФ 
либо имеющие гражданство 
(подданство) иностранного го-
сударства; лица, не достигшие 
возраста 18 лет; лица, замеща-
ющие государственные должно-
сти РФ, должности федеральной 
государственной гражданской 
службы, государственные долж-
ности субъектов РФ, должности 
государственной гражданской 
службы субъектов РФ, должно-
сти муниципальной службы, а 
также лица, замещающие вы-
борные должности в органах 
местного самоуправления; лица, 
признанные недееспособны-
ми на основании решения суда; 
лица, имеющие или имевшие 
судимость; лица, в отношении 
которых прекращено уголовное 
преследование за истечением 
срока давности, в связи с при-
мирением сторон, вследствие 
акта об амнистии или в связи с 
деятельным раскаянием; лица, 
являющиеся подозреваемыми 
или обвиняемыми по уголовно-
му делу; лица, неоднократно в 
течение года, предшествовав-
шего дню включения в состав 
общественного совета, подвер-
гавшиеся в судебном порядке 
административному наказанию 
за совершенные умышленно 

административные правонару-
шения. Члены Общественного 
совета исполняют свои обязан-
ности на общественных началах.

Лица, желающие войти в 
состав Общественного совета 
при ОМВД России по Волхов-
скому району ЛО, предостав-
ляют лично в рабочие дни с 
09 часов до 18 часов (либо на-
правляют по почте: 187401, г. 
Волхов, пр. Державина, д. 58) в 
ОМВД России по Волховскому 
району ЛО в кабинет № 19 за-
явление о включении в состав 
Общественного совета. Теле-
фон для справок: 8(813-63) 68-
426, 8-999-045-12-65.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ
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Для обеспечения доступа ин-
валидов, детей-инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения к соци-
ально-значимым объектам 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга во всех 
муниципальных районах ор-
ганизована работа социаль-
ного такси. 

Услуги предоставляются не-
коммерческим партнерством 
«Объединение пассажирских пе-
ревозчиков «Такси Ленинград-
ской области».

С 1 января 2019 года в порядок 
предоставления услуг социаль-
ного такси внесены изменения в 
виде снижения размера оплаты 
стоимости услуги льготной ка-
тегорией граждан в зависимости 
от проезжаемого гражданином 
расстояния:10 % от общей сто-
имости услуги – в случае, если 
проезжаемое расстояние состав-
ляет более 150 км; 25% от общей 
стоимости услуги – в случае, если 
проезжаемое расстояние состав-
ляет менее 150 км.

Бесплатно услуги социаль-
ного такси предоставляются: 
детям-инвалидам в возрасте 
до 7 лет; детям-инвалидам по 
зрению в возрасте до 18 лет; 
детям-инвалидам, имеющим 
ограничение способности к пе-
редвижению и нуждающимся 
в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в 
виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор; инвалидам, име-
ющим 1 группу инвалидности; 
участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны.

Категории граждан, услуги 
которым предоставляются с 
оплатой 10% или 25% от стои-
мости проезда в зависимости 

от проезжаемого ими расстоя-
ния: инвалиды, имеющие 3 сте-
пень ограничения способности 
к трудовой деятельности неза-
висимо от группы инвалидно-
сти, признанные инвалидами 
до 01.01.2010 года без указания 
срока переосвидетельствования; 
инвалиды, имеющие ограниче-
ние способности к передвиже-
нию и нуждающиеся в обеспече-
нии техническими средствами 
реабилитации в виде кресел-ко-
лясок, костылей, тростей, опор; 
инвалиды по  зрению; лица 
старше 80 лет; бывшие несо-
вершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в периоды Второй 
мировой войны, имеющие 2 
группу инвалидности; лица, на-
гражденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Получатель услуги имеет пра-
во брать с собой в поездку двух 
сопровождающих лиц. Лица, со-
провождающие инвалида в по-
ездке, пользуются услугами со-
циального такси бесплатно.

Получателю услуги может 
быть оформлено не более ше-
сти заявок в месяц. Гражданам, 
получающим услуги гемодиа-
лиза, услуги социального такси 
предоставляются бесплатно, не 
более восьми заявок в месяц. 
Одной поездкой считается до-
ставка получателя к социально 
значимому объекту. Перенос и 
суммирование неиспользован-
ных поездок в текущем месяце 
на следующий месяц не про-
изводится. Получатель услуги 
имеет право брать с собой в по-
ездку двух сопровождающих 
лиц. Лица, сопровождающие 
инвалида в поездке, пользуются 

услугами социального такси бес-
платно.

Осуществить заказ социаль-
ного такси можно по многока-
нальному бесплатному телефо-
ну 8 800-777-04-26. Заявки на 
предоставление транспортных 
услуг принимаются диспетчера-
ми социального такси круглосу-
точно не позднее, чем за 2 дня до 
предоставления транспортной 
услуги. По всем вопросам, каса-
ющимся организации перевоз-
ок, а также заказа социального 
такси Вы можете обратиться в 
службу контроля качества по те-
лефону 8 (965) 032-18-04.

Социальное такси теперь в ин-
тернете!

Создан новый сайт получения 
услуг социального такси (сзабо-
той.рф). Ссылка на сайт: http://
xn--80acqkyaqm.xn--p1ai/

Здесь Вы сможете смотреть 
самую актуальную информацию 
об услугах социального такси, 
категориях, имеющих право 
пользоваться услугой, о соци-
ально-значимых местах, в кото-
рые социальное такси осущест-
вляет транспортировку, а также 
предусмотрена возможность са-
мостоятельно рассчитать стои-
мость поездки.

Узнать об услугах социального 
такси в Ленинградской области 
возможно и с помощью вирту-
ального голосового помощника 
«Алиса», созданного компанией 
«Яндекс». Для этого просто необ-
ходимо попросить «Алису» запу-
стить одну из команд или просто 
выбрать её самостоятельно: «За-
пусти навык «Социальное такси 
с заботой о Вас»; «Запусти навык 
«Социальное такси Ленинград-
ская область».

 Центр соцзащиты населения -   
 филиал в Волховском районе

Лето - любимая пора маль-
чишек и девчонок. На целых 
три месяца можно отложить 
учебники и школьную форму 
и наслаждаться теплом, солн-
цем и общением с друзьями. 
На территории Волховского 
района при многих школах 
радушно распахнули свои 
двери детские оздоровитель-
ные лагеря.
МЧС России уделяет при-
стальное внимание вопросам 
безопасной организации от-
дыха детей в летний оздоро-
вительный период. 

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы проводят различ-
ные мероприятия, в том числе и 
с отдыхающими школьниками. 
Старший дознаватель ОНДи-
ПР Волховского района Татьяна 
Иванова, инспектор Софья Бег-
баева и инструктор противо-
пожарной профилактики ОГПС 
Олеся Малявина провели заня-
тия с детьми, посещающими 
лагерь на базе Сясьстройской 
средней школы № 1. Особенно 
понравилась ребятам противо-
пожарная викторина, с помо-
щью которой были закреплены 

знания детей о роли огня в жиз-
ни человека, о пожарной безо-
пасности, о профессии пожар-
ного. Затем был  организован 
конкурс рисунков на противопо-
жарную тематику. По его итогам 
авторы лучших работ были на-
граждены призами. 

Проведение подобных меро-
приятий в игровой форме помо-
гает воспитывать в детях с ран-
него возраста ответственность, 
грамотность и самообладание 
при наступлении чрезвычайных 
ситуаций.

ОНДиПР 
Волховского района

Жаркая погода, летние каникулы, сезон отпусков – это время, 
когда водные просторы притягивают самое массовое количество 
граждан для проведения досуга. В это время вопросы безопасно-
сти на водоемах взяты на особый контроль. К сожалению, мно-
гие наши граждане забывают, что вода - это не только спасение от 
жары, но и источник повышенной опасности для человека, и толь-
ко строгое соблюдение правил безопасного поведения позволяет 
избежать различного рода происшествий на водоемах.

Сейчас, когда значительно возрастают риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с отдыхом на воде, инспекто-
ры Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Рос-
сии по Ленинградской области ведут усиленную профилактиче-
скую работу. Ежедневно проводят мониторинг, патрулирование, 
обходы водных объектов на вверенных территориях. Развёрнуты 
пропагандистские мероприятия, ведется активная работа по обу-
чению населения правилам поведения на воде. Все эти мероприя-
тия направлены на достижение одной цели – не допустить гибели 
людей. 

Как показывают надзорные мероприятия, не все отдыхающие 
на воде соблюдают правила безопасности, а порой, наоборот, ве-
дут себя легкомысленно, беспечно и не заботятся о последстви-
ях. Несмотря на запрещающие аншлаги «Купание запрещено!», 
установленные по соображениям безопасности, люди избирают 
такие места для отдыха на воде. Употребляют алкоголь у берего-
вой линии, также до и во время водных процедур. Занимаются по-
сторонними делами в то время, когда пришли отдыхать с малень-
кими детьми. «Только что был здесь», «Отвернулась на минутку», 
– так часто отвечают родители, сидящие на берегу. А ведь о том, 
что вода беспечности не прощает, известно каждому!

В. ШАХОВ,
государственный инспектор Волховского отделения 

Центра ГИМС 

Пьяный за рулем - 
преступник!

Автомобиль - источник повышенной опасности, и абсолютного 
контроля над ним добиться очень трудно. Особенно если за рулем 
пьяный водитель. Результатом такого «управления», как прави-
ло, становится растущее число аварий со смертельным исходом 
и огромное количество пострадавших людей. Только за 5 месяцев 
текущего года на территории Волховского района произошло 4 
«пьяных» дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 че-
ловек погиб, а 11 получили травмы различной степени тяжести.

Статистика неумолимо фиксирует увеличение числа наруше-
ний Правил дорожного движения, а государство предпринимает 
ответные меры. Законодательство ужесточается, растут штрафы и 
сроки других наказаний. Только за истекший период сотрудника-
ми ГИБДД по Волховскому району за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения привлечено 95 водителей  к ад-
министративной ответственности и 9 к уголовной по ст. 264.1 УК 
РФ.

Это достаточно грустный факт, поскольку даже не много выпив-
ший человек оказывается в десятки раз более опасным для окру-
жающих людей, пассажиров и самого себя, чем водитель трезвый. 
Пьяные водители стали настоящей проблемой номер один на до-
рогах!

Почему нельзя пить алкоголь за рулем, рассказывают на пер-
вом занятии в автошколе. Госавтоинспекция признает пьян-
ство основной причиной ДТП. Управление автомобилем требу-
ет предельной концентрации внимания. «Подшофе» снижается 
скорость реакции, сложнее соблюдать правила. Подвыпившие 
водители о них запросто забывают, как и об элементарной без-
опасности. Путают педали тормоза и газа, не видят знаков, све-
тофоров, пешеходов, обгоняющих и встречных машин. В конце 
концов, превращаются в посланцев смерти на наших дорогах.

Последствия вождения в нетрезвом состоянии в большинстве 
случаев просто ужасают. Разбитые машины, исковерканные жиз-
ни пострадавших, летальные исходы, суд и сломанная судьба ви-
новника – обычная картина после происшествия с участием пья-
ного за рулем.

Уважаемые водители! Учитывая все сказанное выше, задумай-
тесь прежде чем садиться за руль автомобиля после бокала вина 
или приятной встречи с друзьями в вашем любимом баре. Осто-
рожность и продуманное отношение к дороге будет явно лучше, 
чем необдуманные поступки и необходимость отвечать за них в 
дальнейшем. С одной стороны, это дело лично каждого водителя, 
но с другой стороны, никто не давал права одному человеку под-
ставлять под риск всех окружающих. Все очень просто – откажи-
тесь от рюмки накануне поездки!

Тогда не придется искать ответ на вопрос, что будет за вожде-
ние в пьяном виде.

Отдел ГИБДД по Волховскому району 

Социальное такси ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Поиграли – научились

Вода  беспечности 
не  прощает



ТУРНИР 
в День памяти и скорби
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

22 июня в клубе ФСЦ «Волхов» 13 шахматистов из Новой Ладоги и Волхова отметили День все-
народной памяти жертв Великой Отечественной войны и провели дружеские соревнования.                                                                                                    
В абсолютном зачёте победили, заняв с первого по третье место, Вацлав Суханов, Константин Акимов 
и Анатолий Кулагин; у ветеранов - Николай Амосов; среди учащихся из школ №5, 6 и 8 - Мария Сиро-
тина, Эрик Ненонен и Артур Балян. Всем перечисленным участникам вручены почётные грамоты от 
ДЮСШ г. Волхов и подарки клуба ФСЦ «Волхов».  Дополнительные награды достались отличившимся 
в своих возрастных группах: Елизавете Сиротиной, Виктории Обласовой, Веронике Черемисиной и 
Никите Ларину.        

                                                                                                              Н. ПЫРЯЕВ

В Староладожском музее-за-
поведнике открылась вы-
ставка художника Владимира 
Зорина «Другая графика». 

В.В. Зорин, заслуженный де-
ятель искусств Республики Ка-
релия, ведет активную выста-
вочную деятельность, является 
членом Союза художников Рос-
сии и международной федера-
ции художников при ЮНЕСКО. 
Мастер работает в разных техни-
ках, занимается графикой и жи-
вописью, дизайном, организует 
и курирует арт-проекты. Выста-
вочный зал музея-заповедника 
разместил работы, выполнен-
ные в уникальной авторской 
технике гравюры на бересте, 
которая разрабатывалась ху-
дожником многие годы. В.В. Зо-
рин рассказал гостям выставки 
о том, что еще в студенческие 
годы он был впечатлен красотой 
предметов крестьянского быта, 
размещенных в музее этногра-
фии, и попытался приблизить 
одну из граней своего творче-
ства к народному искусству – 
стал использовать бересту. Это 
не простой для работы художни-
ка  материал, так как она не 

выдерживает плоскость, то есть 
скручивается. За годы работы в 
этой технике, по словам худож-
ника, ему удалось «договорить-
ся» с материалом и придавать 
ему необходимую для гравиров-
ки и росписи форму. Гравюра на 
бересте трудоемка и многослож-
на; на создание некоторых кар-
тин у художника уходит до семи 
лет.

На выставке в Ладоге худож-
ник представил работы разных 
периодов, посвященные путе-
шествиям и впечатлениям, во-
инскому делу, охоте. Цикл работ, 
посвященный охоте, Владимир 
Викторович выставляет впер-
вые. Рука художника дополнила 
и обогатила природный рисунок 
бересты уверенными, решитель-
ными, где-то изысканными ли-
ниями, создающими объемные 
картины. Невероятно интересно 
разглядывать работы вблизи: 
там камень, поросший мхом, а 
здесь – грива коня, развеваю-
щаяся на ветру, созданы рукой 
автора, вооруженной иглой! А 
отойдя дальше, можно насла-
диться сюжетом и композицией, 
оценить сочность красок и гар-
монию их с природным цветом 
бересты.

Открытие необыкновенной 
выставки и должно было стать 
необыкновенным: Владимир 
Викторович Зорин объявил о ро-
зыгрыше одной из своих работ. 
Каждый посетитель выставки 
сможет оставить контактную 
информацию в специальной 
коробке; победитель будет вы-
бран случайным образом в кон-
це июля. «Пусть будет чудо. Мы 
ведь можем сделать чудо!» - та-
кими словами автора заверши-
лось открытие выставки.

Увидеть уникальные работы 
В.В. Зорина и стать частью чуда, 
устроенного художником, мож-
но в выставочном зале музея-за-
поведника до 23 июля. 

С. КОРШАК

Лето – страна вечного детства, 
в которой даже взрослые ино-
гда чувствуют себя немножко 
детьми. Жизнь в детском саду 
№ 7 «Искорка» в летний период 
наполнена праздниками, раз-
влечениями, играми, смехом и 
весельем. Вот, например, недав-
но к малышам в гости пришел 
самый настоящий Дед Мороз. 
Он заблудился и попал в детский 
сад на летний праздник. Ребята 
рассказали ему, что такое «лето», 
станцевали вместе с ним веселые 
летние танцы. У старших ребят 
в состоялась самая настоящая 
пиратская вечеринка. Ведь в ка-
ждом из нас есть эта жажда путе-
шествий и приключений. Вместе 

с пиратом Флинтом дети отправились на поиски сокровищ капитана Джека Воробья. Множество ис-
пытаний ждало наших путешественников на пути к сокровищам. Они смогли продемонстрировать 
свою смекалку, разгадывая морские загадки, упражнялись в умении маскироваться, превращаясь в 
обитателей морских глубин, показать свою силу и ловкость, играя в спортивные игры и перетягивая 
канат. И вот, наконец, они добрались до цели – острова, на котором был спрятан клад. Закончилась 
наша вечеринка веселым пиратским танцем победы под салют из брызг воды.

Ну, а лето все еще продолжается, и нас ждет множество открытий, удивительных встреч и увлека-
тельных приключений!

Ю. ГАШКОВА, педагог-психолог

Встретились 
с «Солнечным другом»

Давно известна огромная роль сказок в воспитании детей, ведь они учат добру, помогают справ-
ляться с проблемами и страхами и дают возможность поверить в чудеса, потому что каждая сказка 
- это маленькая жизнь!

На сцене ДК «Железнодорожник» перед юными зрителями предстали герои волшебной сказки 
«Солнечный друг». Замечательный музыкальный спектакль вокальной группы арт-студии «Апель-
син» и других артистов Дома культуры никого не оставил равнодушным. Главный герой сказки Сол-
нечный зайчик показал, что настоящим друзьям не страшны никакие трудности!

Огромная благодарность Светлане Ивановой – автору сценария и режиссеру поучительного, добро-
го спектакля, а также Оксане Бабенко за постановку хореографии. Спасибо всем, кто вложил душу в 
рождениеи сценическое воплощение сказки!

С. НИКОЛАЕВА

День встречи – 
вторник

Два вторника подряд гостями библиотеки-филиала №6 КИЦ им. 
А.С. Пушкина были детские площадки.

Ребята из отряда «Непоседы» школы №8 участвовали в экологиче-
ской беседе «Вода для жизни». Ведущая не только рассказывала, но 
и задавала вопросы о воде, о её свойствах: почему не всякую воду 
можно употреблять, почему вода в океане соленая, а в реке пресная, 
почему вода является самым огромным богатством, которое пода-
рила нам природа. Дети узнали о количестве запасов пресной воды в 
мире, о том, что есть места на земном шаре, где абсолютно нет воды, 
а также услышали отрывок стихотворения Р. Бернса «Жалобы реки». 
В конце беседы ребята ответили на вопросы викторины «Вода в при-
роде».

Для отряда ДДЮТ В.Н. Гуйда провела «Пушкинскую викторину». 
Со вступительным словом к присутствующим обратилась Л.С. Саль-
никова. Она рассказала о Пушкинском дне России, привела несколь-
ко интересных фактов из биографии поэта. А потом дети азартно 
отвечали на вопросы викторины, подготовленной Валентиной Ни-
колаевной. Победителем стала Кристина Ершова, которая набрала 
самое большое количество очков.

    Другая 
         графика

Лето – красная пора,
его любит детвора
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2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕ – НА ЛЕД!
Уважаемые ветераны 
и работники Государ-

ственной инспекции 
безопасности дорожного 

движения! 
Примите наши искренние 

поздравления с  вашим про-
фессиональным праздником!

Вы работаете на одном из 
трудных направлений охра-
ны общественного порядка. 
И в летний зной, и в зимнюю 
стужу, и в межсезонную рас-
путицу, вы неустанно несете 
дежурство на дорогах нашего 
Волховского района. Кругло-
суточно обеспечиваете беспе-
ребойное и безопасное дви-
жение транспорта, делаете 
все возможное для снижения 
аварийности, первыми при-
ходите на  помощь попавшим 
в беду на дороге. Ваша еже-
дневная кропотливая работа, 
выдержка, профессионализм 
и высочайшая ответствен-
ность позволяют вам успешно 
решать главную задачу – со-
хранять жизни и здоровье 
участников дорожного дви-
жения, а также повышать дис-
циплину водителей и снижать 
аварийность на  автодорогах. 

Мы твердо убеждены, что 
вы в состоянии справиться с 
любыми задачами по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения! В этот празд-
ничный день желаем всему 
личному составу подразделе-
ний государственной инспек-
ции новых успехов в нелегкой 
службе, крепкого здоровья, 
личного благополучия и без-
опасных дорог на жизненном 
пути!

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации 

Волховского района, 
А.С. КАФОРИН, 

глава  Волховского района,                                                       
В.В. НАПСИКОВ,

глава МО г. Волхов 

Путь к первой столице
Дорога к древней столице Руси Старой Ладоге одевается в асфальт, а дорожники приступают к обнов-
лению покрытия региональной трассы «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово».
На дороге «Старая Ладога — Трусово» завершены подготовительные работы для укладки нового по-
лотна. Следом на объект выйдет тяжелая техника. 

В ремонт уходит и участок дороги от Лодейного Поля в сторону Тихвина. Государственным контрак-
том предусмотрена расчистка полосы отвода, срезание старого асфальта и укладка двух слоев нового. 
Также будут установлены знаки и нанесена износостойкая разметка. Работы, требующие ограничения 
движения транспорта, ведутся ночью. Качество ремонта контролируется на всех этапах проведения ра-
бот, в том числе с помощью специализированной лаборатории заказчика работ ГКУ «Ленавтодор».

Справка
В этом году в Ленинградской области проходит ремонт участков дорог в 13 муниципальных районах, 

в том числе и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Общая стоимость программы — 1,5 млрд рублей. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

График
выплаты пенсий, 

ЕДВ и иных 
соцвыплат в июле  

Через отделения почты  
По графику   Фактически
3 3 июля
4 4 июля
5-6 5 июля
7 6 июля
8-9 9 июля
10 10 июля
11 11 июля
12-13 12 июля
14 13 июля
15-16 16 июля
17 17 июля
18 18 июля
19-20 19 июля
21 20 июля

Через отделения Сбербанка - 
18  июля.
Через кредитные организа-
ции, с которыми Отделени-
ем по г. Санкт- Петербургу и 
Ленинградской области за-
ключены договора о доставке 
сумм выплат, производимых 
ПФР -17  июля.

Наш земляк, волховчанин 
Алексей Петрович Ильичев, 
прямо скажем, человек не-
молодой. Но это отнюдь не 
мешает ему регулярно по-
сещать Киришскую ледовую 
арену и кататься на коньках 
круглый год, подавая пример 
подрастающему поколению 
и стимулируя своих свер-
стников. 

На агитацию и пропаганду 
ему даже лишних слов тратить 

не нужно - несмотря на свой по-
чтенный «серебряный» возраст, 
он находится в превосходной 
физической форме! А совсем 
недавно ему, как самому стар-
шему и постоянному посетите-
лю, руководство ледовой арены 
вручило сертификат на неогра-
ниченное бесплатное посеще-
ние ледовой арены, памятные 
значки и подарки. Чем не стимул 
и для самого спортсмена, и для 
тех, кто захочет последовать его 
примеру?!

Лето в самом разгаре. Все мы 
ищем прохладный уголок, стара-
емся или добраться до водоема, 
или упасть под кондиционер. 
Алексей Петрович Ильичев всем, 
кто хочет освежиться и провести 
время с пользой, рекомендует 
посещать Киришскую ледовую 
арену: лед и коньки здесь всег-
да к вашим услугам. Кроме того, 
можно записать мальчиков и 

девочек в возрасте от 4 лет в сек-
цию фигурного катания – сейчас 
как раз объявляется набор. За-
писаться в группу могут и взрос-
лые.

Конькам, как и любви, все воз-
расты покорны! Ледовая аре-
на привлекает не только юных 
спортсменов, но и любителей 
всех возрастов. Это особенно ак-
туально сегодня, в Год здорового 
образа жизни, объявленного в 
Ленинградской области губерна-
тором Александром Дрозденко.

Мы уже сообщали, что в этом 
году, спасибо нашим хоккеистам 
из команды «Марс», в Волхо-
ве начнут строить собственный 
ледовый дворец. Завершиться 
стройка должна в следующем 
году. А пока можно воспользо-
ваться любезностью соседей. 

А. ИВУШКИН

Есть праздники официальные, 
а есть неофициальные, кото-
рым отсутствие этого статуса 
совсем не мешает. В июне от-
мечается, к примеру, Между-
народный день друзей. 

История умалчивает, кем был 
придуман столь важный день, но 
с 1958 года по решению деятелей 
ООН его празднуют люди, уме-
ющие по-настоящему дружить. 
Вот и ребята из школы англий-
ского языка «iSpeak» пришли 
на праздничное мероприятие  
«День дружбы», которое  подго-
товили  библиотекари Волхов-
ской межпоселенческой район-
ной библиотеки.

Дети  узнали  историю возник-
новения слов «друг», «дружба», 
приняли участие в литературной 
викторине «Кто с кем дружит?» 
и конкурсе пословиц о друж-
бе, проведенных библиотека-
рем В.П. Назаровой, разыграли 
небольшую инсценировку по 
стихотворению А. Барто «Требу-
ется друг», очень внимательно 
просмотрели видеоролики рас-
сказов о дружбе Л.Н. Толстого 
«Два товарища» и В.А. Осеевой 
«Три товарища», поразмышляли 
о том, кто же он такой - настоя-
щий друг?! Все пришли к выво-
ду, что настоящий друг всегда 
придет на помощь, поддержит 

в трудную минуту, не спросит 
лишнего, никогда не предаст. 
Ребята согласились, что книга 
тоже может быть хорошим дру-
гом. Их вниманию была пред-
ставлена  презентация  детских 
книг о дружбе «Когда мои друзья 
со мной», где шла речь о произ-
ведениях И. Токмаковой  «Про 
Алю, Клясича и Вреднюгу», Ю. 
Алешковского «Кыш, Двапорт-
феля и целая неделя», И. Носова 
«Новые приключения Незнай-
ки», Э.Успенского «Деревня Че-
бурашей», М. Парр «Вафельное 
сердце», Т. Михеевой «Асино 

лето», Т. Соломатиной «Приклю-
чения Пальмы»  и др.

На мероприятии звучали сти-
хи и веселые песни о дружбе - 
«Улыбка», «Ты, да я, да мы с то-
бой», «Вместе весело шагать по 
просторам», которые с удоволь-
ствием подпевали как взрослые, 
так и дети. Праздник закончил-
ся, а дружба пусть продолжается! 
Великий Цицерон отметил: «В 
мире нет ничего лучше и прият-
нее дружбы; исключить из жиз-
ни дружбу все равно, что лишить 
мир солнечного света».

Е. МАКСИМОВА

Об отлове 
безнадзорных 

животных 
Администрация Волховско-

го района информирует о том, 
что 3, 15, 16 и 25 июля в городе 
Волхове и Волховском районе 
осуществляется отлов без-
надзорных животных с целью 
проведения ветеринарных 
мероприятий. 

Заявки на отлов принима-
ются в администрации рай-
она по адресу: г.Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32, кабинет 407 
и по телефону (881363)7-80-
96. 

График работы админи-
страции: с 9 до 18 часов, 
пятница - до 17 часов (обед 
с13.00- 13.48). 

Для поддержки семей, в 
которых первый ребенок 
родился в период с 1 июля  
по 31 декабря 2018 года

В соответствии с измене-
ниями в социальный кодекс 
Ленинградской области ин-
формируем, что продлен срок 
подачи заявления о назначе-
нии ежемесячной выплаты в 
связи с рождением первого 
ребенка. Семьям, обратив-
шимся в орган социальной 
защиты населения до 1 июля 
2019 года, которые: постоян-
но проживают на террито-
рии Ленинградской области 
(один из родителей); имеют 
ребенка, рожденного с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 2018; 
имеют актовую запись о ро-
ждении ребенка в органах 
записи актов гражданского 
состояния Ленинградской об-
ласти (с получением памят-
ной медали «Родившемуся 
на земле Ленинградской») 
ежемесячная выплата в связи 
с рождением первого ребен-
ка будет назначена с месяца 
рождения ребенка. Если заяв-
ление будет подано позже, то 
ежемесячная выплата в связи 
с рождением первого ребенка 
будет назначена с месяца, в 
котором подано заявление.

Региональная ежемесячная 
выплата не назначается в слу-
чае получения ежемесячной 
выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) перво-
го ребенка, установленной 
Федеральным законом от 28 
декабря 2018 года N 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».

Семьям, у которых родился 
ребенок в указанный пери-
од и кому уже была назначе-
на выплата с месяца подачи 
заявления, будет сделан пе-
рерасчет с месяца рождения 
ребенка.

Справки по телефону: 
(81363) 75235.

Филиал центра 
соцзащиты населения  

в Волховском районе

Дружба – это только счастье!

Выплаты 
на детей
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Лето, солнце, 

книга, я!
На юношеском абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина стартовала 
программа «Летнее чтение для сердца и разума».

Цель программы - посредством книжных выставок, обзоров, 
интерактивных встреч и мероприятий способствовать приобще-
нию молодежи к чтению классической литературы и знакомству с 
книгами современных авторов, которые уже получили признание 
во всем мире. 

В июне для юношества подготовлена необычная, яркая, «зе-
леная» выставка-обзор «Солнечный круг чтения». Её разделы 
- «Любить», «Мечтать», «Верить», «Стремиться к совершенству», 
«Что значит быть добрым?», «Книга учит» - зеленые листья, они 
же библиографические указатели лучших книг.  Выставка сразу 
привлекает внимание подростков оригинальным оформлением 
и хорошими книгами молодежной тематики. Рядом находит-
ся квилт-стенд «Ровесник — ровеснику», где любой желающий 
может посоветовать другому понравившуюся  книгу. В рамках 
программы будет проводиться ряд мероприятий: экологические 
арт-уроки, творческие собеседования, видеоэкскурсии и литера-
турные конкурсы.

Идя летним днем с рюкзаком и книгой в нем, понимаешь, что 
«лето в словах, красках, звуках, в полете и прыжке и на бегу, во сне 
и наяву, в реальной и виртуальной истории...». А хорошая книга 
сделает лето ещё ярче и интереснее.

Ю. ОПАНАСЕНКО 

Где розан цветет, 
там и счастье живет

Мы живём в интересное и сложное время, когда на многое на-
чинаем смотреть по-иному, многое заново открываем и пере-
оцениваем.Обратиться к истокам помогает фольклор, ведь его 
содержание - жизнь народа, человеческий опыт, просеянный 
через сито веков, духовный мир русского человека, его мыс-
ли, чувства, переживания. Поэтому знакомство детей с устным 
народным творчеством, некоторыми видами народно-при-
кладного искусства - действительно актуальная задача.

Чтобы познакомить детей с особенностями волховской роспи-
си, коллектив Дворца культуры обратился к любимому всеми виду 
устного творчества – сказке. Для ее воплощения в жизнь потре-
бовалась кропотливая работа по созданию кукол и театральной 
ширмы особой конструкции в виде двухэтажного домика - вер-
тепа. 

Перед ребятами из детского оздоровительного лагеря ДДЮТ 
предстала Сказительница, которая поведала историю о любви и 
чистоте, добре и счастье. Рассказала, как много лет назад жили 
да горя не знали Иван да Марья. Жили душа в душу, пока не слу-
чилось горе – заболела Марьюшка, да так, что только чудо могло 
спасти ее. И пустился Иван за тридевять земель, чтобы помочь 
своей любимой. На пути встретил он добрых друзей, которые по-
могли отыскать ему дорогу в волшебный сад с цветами сказочны-
ми, которые зовутся розаном волховским. Только тот розан смог 
излечить Марью от тяжелой болезни. Да вот беда – увял цветок 
дивный. Тогда взял Иван краски да расписал розаном Марьюш-
кину прялку. И случилось чудо – встала с постели любимая Ивана, 
навсегда избавилась от болезни. И жили с тех пор Иван до Марья 
долго и счастливо. Так и повелось с тех пор на земле волховской – 
где розан цветет, там счастье живет… 

Приобщаться к культуре своего народа  значит устанавливать 
преемственность между прошлым и современностью. Увидеть 
историю о волховском розане можно каждому. Мы приглашаем 
всех желающих в городской Дворец культуры. 

Е. ЕРШОВА, 
художественный руководитель ВГДК 

Завершился очередной се-
зон в клубе «Лира» библио-
теки-филиала №6 КИЦ им. 
А.С. Пушкина. В мае в клубе 
прошел вечер «Чуть мерцает 
призрачная сцена», посвя-
щенный Году театра.

Ведущая Л.С. Сальникова 
прочитала одноименное сти-
хотворение О. Мандельштама и 
рассказала об истории его соз-
дания. Стихи Б. Ахмадулиной 
«О, мой застенчивый герой» и 
Б. Пастернака прекрасно читала 
Л.А.  Клепацкая, произведения С. 
Есенина и В. Маяковского – Ю.В. 
Валов. Елена Суетова и Юрий 
Васильевич сыграли отрывки из 
своей любимой пьесы «О Федо-
те-стрельце» Л. Филатова. Е.М. 
Трифонова представила на суд 
публики свое стихотворение 
«Все время я играю роль…»

Июньское заседание «Леген-
ды о цветах» было посвящено 

цветам в литературе и искусстве. 
Цветы окружают нас повсюду. 
Они источник вдохновения в 
самых разных видах и жанрах 
искусства: в живописи и музыке, 
литературе и архитектуре. Цве-
ты могут быть деталью описа-
ния (первое знакомство Мастера 
и Маргариты у Булгакова) или 
характеристикой героя (как в 
детективных романах Р. Стаута). 
Есть множество литературных 
произведений, названия кото-
рых включают имя того или ино-
го цветка, например: «Аленький 
цветочек» С.Т. Аксакова, «Чер-
ный тюльпан» А. Дюма, «Дикая 
роза» Айрис Мердок (не путать 
с сериалом!) и др. А сколько су-
ществует древнегреческих и 
славянских легенд, связанных 
с цветами! Ведущая подробно 
остановилась на ландыше и ге-
рани. Прозвучали стихи С. Мар-
шака, В. Брюсова, Е. Евтушен-
ко, И. Бунина, Б. Пастернака и 

народные предания. Члены клу-
ба спели когда-то очень попу-
лярную песню О. Фельцмана и О. 
Фадеевой «Ландыши». Е.М.Три-
фонова прочитала стихотворе-
ние собственного сочинения.

Самому прекрасному цветку 
– розе – посвятила своё высту-
пление Л.П. Тыртикова. Она де-
кламировала стихи И.П. Мятлева 
«Как хороши, как свежи были 
розы», которые вдохновили И. 
Тургенева на создание стихот-
ворения в прозе с аналогичным 
названием. Л.А. Клепацкая, Н.Н. 
Чернова, Е.Н. Сысоева, А.Л. Яков-
лева читали стихи и приводили 
цитаты о розах. В исполнении 
Е. Суетовой звучали произведе-
ния А.С. Пушкина, посвященные 
цветам.

Л.А. Ивако-Гожая подарила 
библиотеке букет роз. Вечер про-
шел в очень теплой и «цветоч-
ной» атмосфере и закончился 
беседой за чашкой чая.

В Климентовской башне кре-
постного комплекса «Старая 
Ладога» состоялось открытие 
выставки «Память озера». 

Свои работы представили член 
Союза художников России Оль-
га Лысенкова и приглашенные 
участники - художники Полина 
Козырева и Любовь Ерышева, 
выпускники Санкт-Петербург-
ской художественно-промыш-
ленной академии им. А.Л. Штиг-
лица.

Работы выполнены в разных 
техниках декоративно-приклад-
ного искусства: горячая эмаль, 
текстиль, ручное войлоковаля-
ние, ручное ткачество. Произ-
ведения объединены единой 
темой рассуждения авторов о 
жизни человека, его генетиче-
ской памяти, сакральной связи 
с природным миром и историей 
Ладо-озера – Ладожского озера. 

Большую часть работ (более 
двадцати) представила Ольга 
Лысенкова (на фото). Работы 
художника, выполненные в тех-
нике горячей эмали на меди, 
известны не только в Санкт-Пе-
тербурге, произведения Ольги 
Лысенковой являются достоя-
нием коллекций музеев эмали 

Европы, музеев современного 
искусства нашей страны. 

Автор выставки рассказала о 
древней технике, о творческом 
процессе и рождении идей. Но-
вая тема – память Озера – объ-
емна и еще не до конца осмыс-
лена и раскрыта. Что помнит и 
что скрывает озеро с вечной по 
человеческим меркам жизнью, 
можно увидеть лишь через твор-
чество – работы художника по-
зволяют к этой памяти прикос-
нуться. Сплав стекла и металла 
создал такие же вечные картины 
с неожиданными цветовыми 
переходами, блеском золота и 
скромной патиной дерева, кото-
рое обрамляет и дополняет ра-
боту огня. И дерево, которое ис-
пользует автор выставки в своих 
работах, также хранит память 

воды: большая часть деревян-
ных фрагментов, включенных 
в произведения Лысенковой, 
были найдены ею на берегах во-
доемов. 

Блеск эмали гармонично до-
полнили произведения, вы-
полненные в технике ручного 
войлоковаляния и ручного тка-
чества. Триптих «Тайга» П. Ко-
зыревой и гобелен «Северная 
песнь» Л. Ерышевой переклика-
ются с работами О. Лысенковой 
и продолжают тему северной 
природы, воды, памяти озера. 

Приглашаем вас до 26 июля 
посетить выставку, проник-
нуть в тайны, хранящиеся в 
памяти озера. 

С. КОРШАК

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

 «Память Озера»

«Лира» завершила сезон
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ЗНАЙ  НАШИХ!

 «РОССИЯНОЧКА» 
вернулась с победой! 

Теплое море и ласковое солн-
це, чистейший воздух, леденя-
щие горные речки и живописные 
кавказские скалы – черномор-
ское побережье просто создано 
для творчества и вдохновения! 
Именно поэтому 17 танцоров 
образцового ансамбля танца 
«Россияночка» отправились в 
солнечное приключение в Абха-
зию (г. Пицунда), где с 15 по 23 
июня проходила 1 смена Между-
народного творческого фестива-
ля-конкурса «Арт-Волна».

В программе, помимо твор-
ческого фестиваля-конкурса, 
состоялся мастер-класс по со-
временной хореографии вместе 
с участником шоу «Танцы на 
ТНТ» Александром Лазаревым, 
зажигательные дискотеки и ани-
мационные программы, а также 
научно-практическая конферен-
ция для педагогов.

По итогам фестиваля «Росси-
яночка» стала лауреатом I сте-
пени в номинации «Хореогра-
фия. Народный стилизованный 
танец» в возрастной категории 
10-12 лет, а также ребята стали 
обладателями диплома и специ-
ального приза за лучший костюм 
с танцем «Ваня да Параня».

Поздравляем детей и руково-
дителя коллектива Юлию Нико-
лаевну Ефимову  с покорением 
еще одной танцевальной вер-
шины! Продолжайте трудиться, 
творить и вдохновлять своего 
зрителя!

Огромная благодарность ро-
дителям участников ансамбля 
за поддержку и неоценимую по-
мощь в поездке! Благодаря вам 
ребята получили  бесценный 
опыт, заряд позитива и летнего 
солнца на весь год! Поздравля-
ем! Молодцы!

Ю. ГУДКОВА

По итогам Международного творческого фестиваля-конкурса «Арт-Волна» «Россияночка» стала лауреатом I 
степени в номинации «Хореография». 

Ленинградцы могут 
пожаловаться на работу 

чиновников 
по телефону 8-800-250-47-04 

Телефонная линия обеспечивает круглосуточный прием обращений от граждан и юридических 
лиц. Принимаются и рассматриваются сообщения о готовящихся, совершаемых либо совершенных в 
администрации Ленинградской области, аппаратах мировых судей Ленинградской области, органах 
местного самоуправления муниципальных образований региона, государственных учреждениях и 
государственных предприятиях области правонарушениях коррупционной направленности. Кроме 
того, можно рассказать о конфликте интересов и фактах несоблюдения в этих структурах запретов и 
ограничений, связанных с гражданской и муниципальной службой.

При звонке необходимо указать свои контактные данные и почтовый адрес, по которому заявите-
лю будет направлен ответ по итогам рассмотрения сообщения.

26 июня свой юбилей отметил житель д.Поддубье Хваловского сельского поселения Александр Ива-
нович Говорушин.  

Уважаемый Александр Иванович! Поздравляем Вас с 85-летием! Желаем не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас те-
плом, любовью и заботой. Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас!

Жительнице д.Горка Воскресенская Хваловского сельского поселения Валентине Антоновне Солоно-
вой исполнилось 80 лет.

Уважаемая Валентина Антоновна! Мы поздравляем Вас с юбилеем и отдаем Вам дань уважения и  при-
знательности. Уходят прожитые годы, их не вернуть. Но глядя на Вас, мы с радостью понимаем, что яр-
кая, неординарная натура в силах отодвинуть время на один-другой десяток лет. Ведь и Вы не ощущаете 
старости. Секрет вашей молодости в оптимизме и трудолюбии, и мы сегодня восхищаемся вашей энер-
гичностью, находчивостью, выдержкой. С чувством признания и уважения примите слова благодарно-
сти за Ваше умение трудиться, беречь дом, хранить тепло и уют. Семейного благополучия Вам, здоровья, 
человеческого тепла и счастья!

Администрация  и Совет ветеранов Хваловского сельского поселения

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!


