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Если вы считаете,
что обучение стоит 
дорого, попробуйте 
узнать, сколько 
стоит невежество.

В российской столице с 30 
октября по 2 ноября в рам-
ках проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» про-
шёл третий, финальный этап 
Всероссийского фестиваля 
детского дворового футбола 
6х6 среди команд мальчиков 
и девочек 2005-2006 годов 
рождения.
В масштабном спортивном 
мероприятии приняли уча-
стие более 800 юных спор-
тсменов со всей России - 61 
команда мальчиков и 21 ко-
манда девочек. Среди них – 
мальчишечья команда «Вол-
ховский фронт» из города 
Волхова, представлявшая Ле-
нинградскую область. Тренер 
команды - Олег Степанов.

31 октября на поле Академии 
футбола им. Ф.Ф. Черенкова со-
стоялись торжественная цере-
мония открытия фестиваля и 
матчи группового этапа.

Игроков напутствовали леген-
ды отечественного и мирового 
спорта, депутаты Государствен-
ной Думы РФ Ирина Роднина и 
Вячеслав Фетисов, председатель 
Высшего совета Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Борис Грызлов, прези-
дент Российской футбольной 
премьер-лиги Сергей Прядкин и 
другие почётные гости.

Согласно правилам фестиваля, 
команды путём жеребьёвки об-
разуют группы по 3-4 команды, 
а сборные, занявшие 1-2 места 
в группах по системе «плей- 
офф», разыгрывают призовые 
и следующие места. В первый 
соревновательный день волхов-
ские ребята сыграли три игры с 
командами из Костромы, Алтай-
ского края и Башкортостана.

Игра с соперниками из Ко-
стромы была ровной и удачной 
для волховчан, матч завершил-
ся со счётом 3:1 в пользу «ВФ». 
Победные голы забили Максим 
Гивак (2) и Владислав Бобрышев. 
Сложнее игралось с алтайцами. 
Футболистам из Волхова никак 
не удавалось «вскрыть» защиту 
соперников. 20-минутный матч 
окончился безголевой ничьей.

Чтобы попасть в тридцатку 
лучших команд фестиваля, на-
шему футбольному клубу после 
двух проведённых игр не хвата-
ло 1 очка (за победу в матче на-
значается 3 очка, за ничью - 1). 
Поэтому от игры с ровесника-
ми из Башкортостана зависело 
многое. В первом тайме форту-
на не улыбнулась волховчанам, 
игрок команды-соперника забил 
красивый гол головой, открыв 
счёт. Зато в следующие 10 минут 

матча подопечные Олега Степа-
нова, увеличив скорость, смогли 
обыграть башкирцев: Владислав 
Бобрышев оформил дубль, вы-
рвав для волховчан желанную 
победу.

В первый день ноября продол-
жились матчи финального этапа. 
Тридцатка лучших команд маль-
чиков 2005-2006 годов рождения 
сразилась за выход в полуфинал 
фестиваля. 

Наши ребята сыграли три 
игры. Их соперниками стали 
футболисты из Калининграда, 
Курской области и Иваново. Вол-
ховчане благодаря слаженной 
игре и неиссякаемой воле к по-
беде обыграли всех трёх против-
ников: курян с разгромным счё-
том 5:0, калининградцев - 2:1 и 
ивановцев - 3:1.

По итогам насыщенного на 

жаркие футбольные баталии дня 
только четыре сборные попали в 
1/2 финала. И среди них - коман-
да «Волховский фронт»! 

И вот – долгожданная развяз-
ка, полуфинальные и финальные 
игры. 2 ноября наши ребята в 
полуфинале обыграли команду 
из Ставропольского края со счё-
том 1:0. В финале «Волховский 
фронт» ждала встреча с соперни-
ками-ростовчанами. Первый гол 
пропустили волховчане, но это 
лишь усилило желание выиграть. 
Сравняв счёт, ребята из Волхова 
закончили основную игру со счё-
том 1:1. А дальше - интригующая 
серия из трёх пенальти... Затаив 
дыхание, за своими подопеч-
ными наблюдал тренер. Верил в 
успех и находившийся рядом до-
брый друг команды - Константин 
Есенин.

И волховчане, и ростовча-
не вскрыли ворота соперника 
дважды. В серии доппенальти 
фортуна была на стороне наших 
ребят. Волховчане успешно ата-
ковали голкипера соперников, а 
волховский вратарь мастерски 
вытащил роковой мяч. Голкипер 
волховчан произвёл настоящий 
спортивный фурор, отбив два 
удара ростовчан и буквально вы-
тащив команду на первое место! 
Имя героя - Фёдор Машихин. Не 
отставали товарищи Фёдора: 
в серии пенальти ворота про-
тивника штурмовали Денис Го-
рячёв, Андрей Бойчук, Кирилл 
Клименко, Владислав Бобрышев. 
Наши ребята – лучшая команда 
по дворовому футболу во всей 
России! 

Весь Волховский район с не-
терпением ждал результатов 

матчей в Москве. Блестящий 
итог и заветная победа - общая 
заслуга не только спортсменов, 
но и их тренера. Триумфаторы от 
всей души благодарят за оказан-
ную помощь в организации по-
ездки в столицу благотворитель-
ный фонд «Волховский фронт», 
а также ведущего специалиста 
отдела по спорту и молодёжной 
политике администрации Вол-
ховского района Константина 
Есенина, который сопровождал 
их от начала до конца, поддер-
живал морально и помогал де-
лом.

Чествование победителей 
состоялось на празднике, по-
свящённом Дню народного 
единства, который прошел в ДК 
«Железнодорожник» 4 ноября. 

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

Команда 
«Волховский фронт» 

- лучшая в стране!
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Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Александр Петров, руководите-
ли Волхова и Волховского района 
Алиса Арутюнян, Сергей Кафо-
рин, Алексей Брицун и замести-
тель председателя Волховского 
городского Совета ветеранов 
Нина Цветкова горячо поздра-
вили участников митинга.

- Стела на въезде в районный 
центр – символические ворота 
в город – получит завершённый 
вид после окончания процедуры 
по присвоению Волхову звания 
«Город воинской доблести», - со-
общил землякам А.В. Брицун. – 
Совсем скоро эти слова появятся 
на памятном знаке. Волхов, пер-
венец многих начинаний в на-
шей стране, внёсший огромный 
вклад в общую победу в Великой 
Отечественной войне, с полным 
правом заслужил это гордое зва-
ние.

Н.А. Цветкова напомнила со-
бравшимся, что стела «Волхов» 
установлена на фундаменте 
оборонительного сооружения, 
построенного в годы войны для 
защиты города от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

- Это место, пролитое кровью 
и потом защитников Волхова, 
должно стать памятным для всех 
поколений волховчан, - сказа-
ла Нина Александровна. – Здесь 
обязательно должна быть уста-
новлена мемориальная табличка 
в память о безмерном подвиге 
наших дедов и прадедов.

Выступившие пожелали вол-
ховчанам, жителям Ленинград-
ской области и всем россиянам 
счастья, здоровья, мирного неба 
и безусловного единства всех 
проживающих на территории 
России народов.

Большой праздник в честь Дня 

СОБЫТИЕ  НЕДЕЛИВ День народного единства
Торжественным митин-
гом у обновлённой стелы 
«Волхов» на въезде в город 
стартовали праздничные 
мероприятия в честь Дня 
народного единства в Вол-
ховском районе.
После исполнения госу-
дарственного гимна стра-
ны руководители города 
и района вместе с пред-
ставителем молодого по-
коления подняли флаги 
Волхова, Ленинградской 
области и России на трёх 
восстановленных к празд-
нику флагштоках.

народного единства продолжил-
ся в переполненном зале Дворца 
культуры «Железнодорожник». 
Здесь также после исполнения 
гимна страны прозвучали по-
здравления и добрые пожела-
ния волховчанам. Председатель 
областного комитета общего 
и профессионального образо-
вания Сергей Тарасов зачитал 
приветствие главы 47 региона 
Александра Дрозденко. Депутат 
Александр Петров от себя лично 

и от коллег по Законодательно-
му собранию вновь тепло по-
здравил жителей района. Самые 
нужные и правильные слова ска-
зали землякам Сергей Кафорин 
и Алексей Брицун.

Громом оваций встретил зал 
юных волховских футболистов 
– команду «Волховский фронт», 
ставшую чемпионом Всерос-
сийского фестиваля детского 
дворового футбола в Москве. 
Для горячих поздравлений и 

вручения подарков на сцену ДК 
вновь поднялись представите-
ли областного правительства 
и Законодательного собрания, 
руководители Волховского рай-
она. Бурных аплодисментов удо-
стоились соучредитель благо-
творительного фонда развития 
детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
фронт», депутат районного Со-
вета Вячеслав Киселёв и дирек-
тор благотворительного фонда, 

журналист Игорь Бобров, обе-
спечившие вместе с большой 
группой единомышленников 
волховский прорыв в большой 
российский детский футбол. В 
лучшую команду страны по дет-
скому дворовому футболу вошли 
спортсмены 2005-2006 годов 
рождения Глеб Иванов, Андрей 
и Кирилл Клименко, Артём Бо-
голюбов, Андрей Бойчук, Иван 
Максимов, Денис Горячёв, Фё-
дор Машихин, Влад Бобрышев; 
тренер команды Олег Степанов. 
Не все призы были вручены ре-
бятам во время триумфального 
матча в столице, и на чествова-
нии героев в родном городе на-
грады нашли лучшего вратаря и 
лучшего защитника Всероссий-
ского турнира Фёдора Машихи-
на и Кирилла Клименко. Здесь 
же команде «Волховский фронт» 
вручили главный трофей – Боль-
шой кубок чемпионов. 

Знаменитый футболист «Зе-
нита» сезонов 1995-2003 годов, 
мастер спорта России, действу-
ющий депутат Заксобрания Ле-
нинградской области Алексей 
Игонин подарил ребятам фут-
болки и шарфы с логотипами 
главного областного футбольно-
го клуба «Ленинградец». Пред-
ставители благотворительного 
фонда одарили всех футболистов 
и тренера Олега Степанова слад-
кими подарками, гарантирован-
но пообещав и впредь оказывать 
всемерную поддержку этой и 
всем остальным командам «Вол-
ховского фронта». 

Вячеслав Киселёв выразил 
сердечные слова благодарности 
за весомый вклад в победу юных 
«фронтовиков» директору ФСЦ 
«Волхов» Александру Цветкову и 
ведущему специалисту отдела по 
спорту и молодёжной политике 
районной администрации Кон-
стантину Есенину, который все 
дни Всероссийского фестиваля 
находился рядом с командой.

- Победа волховских хоккеи-
стов в Ночной хоккейной лиге 
дала толчок к строительству у 
нас Ледовой арены, - поделился 
В.В. Киселёв. – Очень надеюсь, 
что победа юных футболистов 
также станет мощным стимулом 
для открытия в районе филиала 
футбольной академии «Зенит». 

Праздник в честь Дня народ-
ного единства продолжился 
большим концертом «Россия 
объединяет» - зрители получили 
творческие подарки от лучших 
солистов и творческих коллекти-
вов Волховского района.

ВолховСМИ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

30 октября состоялось пятое, 
внеочередное, заседание Со-
вета депутатов Волховского 
района с участием главы ад-
министрации А.В. Брицуна.

Первым вопросом депутаты 
утвердили решение о создании 
новой постоянной депутатской 
комиссии по вопросам экологии 
и природопользования, эконо-
мики и инвестиционной поли-
тики. 

С таким предложением ввиду 
особой актуальности экологи-
ческой темы в районе на пре-
дыдущем заседании выступил 
депутат Е.Е. Шнейвас. На альтер-
нативной основе председателем 
комиссии избран В.М. Новиков, 
заместителем – А.Ю. Арутюнян. 
В состав комиссии вошли А.А. 
Налётов, С.А. Кафорин, А.С. Ло-
гинов, В.В. Рзянин, Р.А. Петров, 
Т.Е. Билялова, Е.Е. Шнейвас, Н.А. 
Аникин, В.А. Низовский. Новая 

комиссия будет координиро-
вать свои действия с заместите-
лем главы администрации ВМР 
по экономике и инвестицион-
ной политике, а также с тремя 
профильными постоянными 
депутатскими комиссиями За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области.

В рамках процесса пере-
дачи полномочий контроль-
но-счётных органов муни-
ципальных образований 

района Контрольно-счётному 
органу Волховского муници-
пального района Совет утвердил 
соответствующее Соглашение 
с МО Новоладожское городское 
поселение.

Следующими решениями 
Совет также единогласно ут-
вердил Положение об оплате 
труда муниципальных слу-
жащих, Перечень должностей 
муниципальной службы и раз-
меры должностных окладов 

муниципальных служащих в 
Волховском муниципальном 
районе.

По обращению главы район-
ной администрации А.В. Бри-
цуна Совет избрал по два своих 
представителя в состав двух ко-
миссий и в Координационный 
cовет при администрации Вол-
ховского муниципального райо-
на по вопросам малого и средне-
го бизнеса.

ВолховСМИ

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ Экология – под контролем депутатов



Журналисты региональной 
прессы вновь задавали депу-
татам Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти вопросы, интересующие 
жителей региона. Встреча с 
парламентариями состоялась 
31 октября в рамках традици-
онного семинара с главными 
редакторами районных СМИ.

Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин первым 
взял слово и рассказал о значи-
мых для региона направлениях 
работы парламента. В частности, 
о прошедшей выборной ком-
пании и новом уровне взаимо-
действия областных депутатов 
с муниципальной властью. Под-
тверждением тому стало недав-
но прошедшее в ЗакСе занятие 
«Муниципальной школы» для 
обучения вновь избранного де-
путатского корпуса. 

Среди наиболее значимых 
законов, принятых с начала 
осенней сессии областным пар-
ламентом, спикер отметил изме-
нения, внесенные в Социальный 
кодекс. С 1 ноября для некото-
рых  льготных категорий граж-
дан (труженики тыла, ветераны 
труда и военной службы, жертвы 
политических репрессий, пен-
сионеры) проезд в электрич-
ках обойдется в размере 10% от 
установленного тарифа. Другие 
принятые изменения касают-
ся инвалидов первой и второй 
групп: теперь они освобождены 
от уплаты транспортного налога.  

Подготовка к 75-летию Вели-
кой Победы - еще одна из пер-
воочередных тем, затронутых 
в ходе общения журналистов 
с парламентариями. К этому 
событию Законодательное со-
брание Ленинградской области 
планирует выпустить книгу под 
названием «Поколение победи-
телей», которая будет включать 
в себя зарисовки, статьи журна-
листов о ветеранах земли ленин-
градской. 

Встреча проходила в формате 
открытого диалога, и наиболь-
шее число вопросов, задаваемых 
депутатам, касалось «мусор-
ной» реформы. Тема перехода 
на новую систему обращения 
с твердыми бытовыми отхода-
ми оказалась самой «больной». 
Председатель постоянной ко-
миссии по экологии и приро-
допользованию областного 
парламента Николай Кузьмин 
разъяснил порядок работы с ре-
гиональным оператором. «Те-
стовая» реализация  програм-
мы в Приозерском, Выборгском 
и Лужском районах позволила 
выявить проблемы системы об-
ращения с ТКО. «Единственным 
поставщиком коммунальной 
услуги по обращению с отхода-
ми становится региональный 
оператор, который определя-
ется на конкурсной основе. Все 
договоры на вывоз мусора будут 
заключаться непосредственно с 
ним. Полученные средства ре-
гиональный оператор будет рас-
пределять между перевозчиком, 
полигоном и переработчиком 
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мусора», - рассказал депутат. 
Такая система должна обеспе-
чить бесперебойную работу, но 
пока возникают проблемы даже 
с заключением самих договоров. 
Выбранный региональный опе-
ратор предпочитает заключать 
договоры в электронном виде, с 
чем многие не согласны. От того 
и собираемость платы за вывоз 
мусора существенно снижена. 
Напомним, на «переходный» пе-
риод для населения многоквар-
тирного дома тариф составляет 
5 р.99 к. за один квадратный 
метр вместо установленного 6 р. 
35 к., а в частном секторе – 354 
р. 11 к. с дома вместо 375 р. 44 к. 
Многих жителей  Ленинградской 
области интересует вопрос, как 
они будут оплачивать услуги по 
вывозу ТБО, если живут «на два 
дома» - в квартире и на даче. Де-
путаты объяснили систему опла-
ты в таких случаях. Например, 
если человек на летний период 
перебирается в собственный 
дом в деревне, то ему необходи-
мо зарегистрировать временное 
пребывание там. Тогда после 
возращения за эти месяцы будет 
произведен перерасчет и плата 
пойдет только на частное владе-
ние. Если гражданин не сможет 
подтвердить своё пребывание 
на даче, плата собственнику бу-
дет начислена и за квартиру, и за 
частное владение. В СНТ плата 
за вывоз мусора начисляется со-
гласно договору, заключенному 
с председателем садоводства.  

Был задан ряд вопросов по 
раздельному сбору мусора. Ни-
колай Кузьмин рассказал, что 
раздельный сбор мусора на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти должен осуществляться по 
принципу двух контейнеров: 
один - для сухих отходов (бумага, 
пластик, стекло, металл), другой 

предназначен для пищевых от-
ходов. На сегодняшний день на 
каждом полигоне стоит такой 
сортировочный комплекс, зада-
ча - создать отрасль переработки 
этих отходов. Остается еще мно-
го вопросов по поводу того, как 
будет реализовываться програм-
ма и сколько на это понадобить-
ся времени. «Очень многое кро-
ется в мелочах. Думаю, придётся 
ещё не раз возвращаться к этому 
нормативному акту», - посето-
вал Сергей Бебенин.

Один из журналистов пред-
ложил использовать опыт скан-
динавских стран и ужесточить 
административную ответствен-
ность за нарушение порядка 
выброса мусора в виде больших 
денежных штрафов. Эту идею 
депутаты пока не поддержали. 

В очередной раз затронули 
тему дефицита кадров в район-
ных больницах и низком уровне 
зарплат молодых медиков. 

Подробно ответил на эти во-
просы прессы председатель по-
стоянной комиссии по здраво-
охранению Александр Петров 
(«Единая Россия»). По его сло-
вам, кадровая проблема в меди-
цине существует несмотря на то, 
что в последние несколько лет ей 
в нашей стране уделяется особое 

внимание. К примеру, только за 
последнее время в его родном 
Тихвине врачи получили около 
20 квартир и примерно столь-
ко же - в Гатчине. Кроме того, 
специалисты, приезжающие 
работать в Ленинградскую  об-
ласть, первые три года получают 
дополнительно по 57 тыс.руб. на 
обустройство. Для сельских вра-
чей из федерального бюджета 
выделяется миллион рублей. А 

врачи-реаниматологи ежегодно 
после отработки получают 120 
тысяч рублей плюс все надбавки, 
которые им положены за слож-
ность. И хотя для региона это 
неплохо, депутат признал, что в 
соперничестве с мегаполисами 
врачебные ставки области про-
игрывают. Для полного устране-
ния проблемы потребуется ещё 
несколько лет. Несмотря на все 
трудности, герои в медицине у 
нас есть, и журналисты постара-
ются чаще рассказывать о них. 

В ходе встречи говорилось 
о финансовых возможностях 
региона и формировании об-
ластного бюджета на 2020 год. 
Помимо действующих статей 
расходов регион принял на себя 
новые социальные обязатель-
ства. Например, теперь родители 
смогут получать компенсацию 
за отсутствие мест в детских са-
дах в сумме 9500 рублей ежеме-
сячно, у студентов и пенсионе-
ров появится льготный проезд 
в Петербурге, ветераны получат 
ЕДВ к 75-летию Победы.

В структуре распределения 
бюджетных средств появилась 
еще одна строчка – обустрой-
ство «зелёных стоянок». «Се-
годня на реках Свирь и Волхов 
активно строятся причалы, 

прокладываются новые марш-
руты через Ленинградскую, 
Новгородскую области и Каре-
лию, - сообщил Сергей Бебенин. 
- Возобновляется опыт прошлых 
лет - зелёные стоянки, чтобы не-
большие теплоходы могли при-
чалить, а туристы - больше уз-
нать о нашем регионе».

Более подробно о распределе-
нии бюджетных средств на 2020 
год рассказала председатель по-
стоянной комиссии по бюдже-
ту и налогам Татьяна Бездетко 
(«Единая Россия»). По её словам, 
объем социальной поддержки 
по сравнению с 2019 годом вы-
рос на 3 млрд. рублей. «Сегодня 
из регионального бюджета более 
50 млрд. рублей направляется в 
бюджеты муниципальных об-
разований, 18% из них идет на 
софинансирование обязательств 
муниципальных образований, 
а это дороги, Дома культуры, 
ФАПы, - рассказала депутат. - 
Размер выделяемых средств 
зависит в первую очередь от ка-
чества работы на местах, в том 
числе от активности жителей. 
Как говорят, не потопаешь - не 
полопаешь».

«Волховские огни» подняли 
проблему чистой питьевой воды 
в Волховском районе и поинте-
ресовались у Александра Петро-
ва («Единая Россия»), что делает-
ся для ее решения. Меньше трех 
месяцев назад депутат сопро-
вождал Алексея Брицуна, ны-
нешнего главу администрации 
района, в его ознакомительных 
поездках по поселениям района 
и в курсе всех «болевых точек». 
Александр Евгеньевич  ответил, 
что уже намечены пути решения 
данной проблемы и вопрос на-
ходится у него на контроле. Бо-
лее того, он на особом контроле 
у губернатора. Сергей Бебенин 
отметил, что Александр Дроз-
денко, подводя итоги реализа-
ции программы «Чистая вода» в 
этом году в Ленинградской обла-
сти, признал ее несостоявшейся. 
На сегодняшний день програм-
ма на 2020 год уже сформирова-
на и должна быть у руководства 
каждого муниципального рай-
она. Волховский район в числе 
первых по её реализации. 

Конечно, в рамках встречи 
задать все интересующие во-
просы невозможно. Спикеры 
понимают, что СМИ являют-
ся связующим звеном между 
органами власти и жителями 
Ленинградской области. Поэто-
му семинары, организованные 
законодателями региона для 
представителей СМИ, не ограни-
чиваются только пресс-конфе-
ренцией. Журналистам предо-
ставляется возможность воочию 
познакомиться с развитием раз-
личных территорий Ленинград-
ской области. На этот раз выбор 
пал на Выборгский район, и не-
спроста. Этот район лидирует 
среди первых трех, где реализу-
ется «мусорная» реформа. О том, 
что представители медиасферы 
увидели в Выборгском районе, 
читайте на стр. 23

Людмила КРИВОШЕЕВА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ Разговор с парламентом:
«болевые точки» региона

Александр Петров

Сергей Бебенин

Татьяна Бездетко

Олег Петров
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ВолхоВ – «точка роста» 

Только так и не иначе называ-
ли наш город в Лондоне на Дне 
инвестора, где компания пред-
ставила новую стратегию раз-
вития «ФосАгро». Так, главным 
приоритетом на ближайшие 
годы станут дальнейшая модер-
низация производства, повыше-
ние экологичности собственных 
мощностей. Одним из ключевых 
направлений в Стратегии-2025 
является развитие волховского 
производственного комплекса. 

Представляя инвестиционную 
стратегию, генеральный дирек-
тор ПАО «ФосАгро» Андрей Гу-
рьев так определил роль волхов-
ского комплекса в достижении 
поставленных целей:

– На пятилетнем горизонте 
компания в целом полагает на-
растить объёмы производства. 
Это станет возможным, в том 
числе, и после запуска производ-
ства моноаммонийфосфата на 
площадке в Волхове. Она станет 
новой точкой роста компании.

В отличие от большинства 
конкурентов, продукция «ФосА-
гро» характеризуется исключи-
тельной природной чистотой. 
Фосфорная руда, добываемая в 
заполярных Хибинах, – магма-
тического происхождения, что 
гарантирует соответствие про-
дукции «ФосАгро» самым жест-
ким экологическим стандартам, 
а значит, и безопасность выра-
щенных с их применением про-
дуктов питания.

– Мы хотим задавать новый 
стандарт отрасли по низкому 
содержанию кадмия и безопас-
ности продукции – в интересах 
здоровья населения, защиты 
окружающей среды, воды и воз-
духа, – заявил в ходе презента-
ции Андрей Гурьев.

ИдеИ – В технологИю

В производстве минераль-
ных удобрений разработаны 
мероприятия, которые приве-
дут к уменьшению выбросов в 
атмосферу. Последние провер-
ки надзорных органов показа-
ли, что разрешённые выбро-
сы на участках предприятия и 
так не превышают допустимых 
норм, однако специалисты ПМУ 

задались вопросом, а можно ли 
даже этот невысокий показатель 
ещё уменьшить? Получилось! 
Удалось добиться более эффек-
тивной очистки выхлопных га-
зов. Абсолютные цифры выбро-
сов стали существенно меньше 
прежних. Пока это испытания, 
но результат свидетельствует о 
правильно выбранных решени-
ях.

– К концу года, – говорит на-
чальник ПМУ Антон Резеньков, 
– постараемся воплотить заду-
манное в жизнь. Наше производ-
ство такое, где надо постоянно 
что-то придумывать. Оно уни-
кальное, не такое, как у всех. Есть 
типовые марки удобрений, кото-
рые выпускаются по достаточно 
стандартным схемам. Удобре-
ния, которые производим мы, 
– индивидуальные. Наши марки 
по такой технологии больше не 
выпускает никто.

сход на горке

Мы всегда открыты для кон-
структивного диалога, не устаёт 
повторять руководство пред-
приятия мнимым «защитникам» 
экологии города. Очередным 
доказательством этому стала не-
давняя встреча жителей деревни 
Прусынская Горка с руковод-
ством ВФ АО «Апатит».

Волховский комплекс «ФосАгро»: 
главные новости октября

Жизнь сотрудников волховского комплекса «ФосАгро» бурлит, не утихая. Значительные перемены 
происходят как на производственном фронте заводчан, так и в социальных проектах компании, реа-
лизуемых на волховской земле. Давайте вспомним о главных событиях месяца. 

Поводом для встречи послу-
жило обращение жителей де-
ревни об ухудшении дорожной 
ситуации в связи с увеличени-
ем движения большегрузных 
машин по маршруту Волхов 
– карьер - Волхов. Селяне жало-
вались на сильное пыление от 
дороги, которая проходит через 
Прусынскую Горку, и превыше-
ние скоростного режима грузо-
вым автотранспортом. Всё вкупе 
создаёт дискомфорт и реальную 
опасность для детей. Однако 
добываемая здесь песочно-гра-
вийная смесь десятилетиями ис-
пользуется во всём Волховском 
районе. Местный песок покупа-
ют такие крупные организации, 

как «Газпром». С началом реа-
лизации инвестпроекта ВФ АО 
«Апатит» также стал активным 
потребителем этого материала. 
Поэтому в стороне от проблем 
жителей деревни руководство 
предприятия не осталось.

Руководство дало слово, что 
подрядная организация «Век-
тор», занимающаяся перевоз-
ками песка на волховскую пло-
щадку, выполнит гравийную 
подсыпку дороги, пролегающей 
вдоль Прусынской Горки, и вме-
сте с карьером проведёт грей-
дерные работы. Водителей боль-
шегрузов обяжут ограничивать 
скорость движения в районе жи-
лых домов. В случае жалоб жите-
лей на прямую телефонную ли-
нию данным водителям отгрузка 

песка и щебня производиться не 
будет. Владелец карьера пообе-
щал восстановить тротуар вдоль 
дороги.

Проект одобрИлИ

Проект строительства склада 
хранения жидкого аммиака для 
нужд производства минераль-
ных удобрений приняли на об-
щественных слушаниях.

При абсолютном большинстве 
голосов проект был одобрен. При 
разработке проекта строитель-
ства склада жидкого аммиака 
ёмкостью 490 тонн были учтены 
все требования промышленной 
и экологической безопасности. 

Он будет находиться почти в 
полутора километрах от бли-
жайшего жилого дома, хотя по 
САНПиНу достаточно и 500 ме-
тров. Присутствовавшие на об-
суждении специалисты черепо-
вецкого комплекса, работающие 
на таком складе, обозначили 
отсутствие каких-либо поводов 
для переживания. Тем более что 
по железной дороге через Вол-
хов регулярно проходят цистер-
ны, которые перевозят аммиак. 
В проекте предусмотрена совре-
менная система безопасности, 
высокая степень автоматизации, 
применение совершенных ме-
тодов контроля и мониторинга 
производства и многое другое. 
В процессе реализации всего ин-
вестпроекта в ВФ АО «Апатит» 
будет создано порядка двухсот 
рабочих мест, увеличатся нало-
говые отчисления в бюджет ре-
гиона, а соответственно и райо-
на.

аВтобус для сясьстроя

В центре занятости населения 
Сясьстроя прошла ярмарка ва-
кансий ВФ АО «Апатит».

Представляли вакансии инже-
нерно-технических и рабочих 
профессий. На сегодня только 
по рабочим специальностям в 
филиале около 30 вакансий. Для 
презентации компании выста-
вили роллап, разложили листов-
ки и буклеты. Администрация 
Сясьстроя выделила отдельный 
кабинет для проведения подроб-
ных консультаций.

– Люди активно интересова-
лись вакансиями, – говорит Анна 
Хованских, ведущий специалист 
отдела подбора и развития пер-
сонала. – Спрашивали о перспек-
тивах развития предприятия, об 
условиях труда, квалификацион-
ных требованиях и социальных 
гарантиях. Но самый главный 
вопрос был связан с наличием 
корпоративного транспорта. 
Существующее сообщение не 
очень удобное и затратное.

Ярмарки вакансий в центре 
занятости – это лишь один из 
способов поиска работников. 
Компания активно использует и 
другие варианты. Подобные яр-
марки проходят в вузах разных 
городов России.

В 2020 году Ленинградская 
область приступает к реали-
зации национального проек-
та «Повышение производи-
тельности труда и поддержка 
занятости».

На этой неделе шесть пред-
приятий Ленинградской области 
посетили эксперты Федерально-
го центра компетенций в сфе-
ре производительности труда, 
они рассказали о возможностях 

участия в нацпроекте. По ито-
гам осмотра производственных 
площадок и общения с руковод-
ством предприятий будут ото-
браны участники нацпроекта.

На базе АНО «Центр развития 
промышленности Ленинград-
ской области» создается регио-
нальный центр компетенций в 
сфере производительности тру-
да, который займется реализа-
цией мероприятий по повыше-
нию производительности труда 
непосредственно на предприя-
тиях.

Участником национального 
проекта может стать производ-
ственное предприятие из числа 
приоритетных отраслей: об-
рабатывающее производство, 
сельское хозяйство, транспорт, 
торговля, строительство, ЖКХ. 
Ежегодная выручка должна со-
ставлять от 400 млн рублей до 
30 млрд рублей, а доля участия 
налоговых резидентов ино-
странных государств в уставном 
капитале юридического лица не 
должна превышать 25%. Для по-
вышения производительности 

труда предприятия - участники 
национального проекта смогут 
воспользоваться консультаци-
онной поддержкой ведущих 
российских экспертов в обла-
сти бережливого производства, 
принять участие в обучающих и 
тренинговых программах, полу-
чить доступ к льготным займам 
(под 1%) от фонда развития про-
мышленности на реализацию 
проектов, направленных на по-
вышение производительности 
труда на промышленных пред-
приятиях.

СПРАВКА. ФЦК – организа-
ция, являющаяся оператором 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости». Основная задача 
проекта – обеспечение роста 
производительности труда на 
средних и крупных предприяти-
ях базовых несырьевых отраслей 
экономики России не ниже чем 
на 5% в год к 2024 году за счет 
внедрения технологий бережли-
вого производства.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

НАЦПРОЕКТЫ

На старте – повышение производительности труда
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Воскрешенный ПразднИк

За полтора десятка лет День 
народного единства прочно во-
шел в календарь торжеств и па-
мятных дат. Принято называть 
этот праздник «молодым», од-
нако точнее было бы говорить 
о празднике воскрешенном, о 
возрождении старинной тради-
ции. До революции 4 ноября (22 
октября по старому стилю) Рос-
сия праздновала День Казанской 
иконы Божией Матери, учреж-
дённый в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича. Волей 
монарха церковный праздник 
приобрел статус государствен-
ного. Ведь именно с Казанской 
иконой Божией Матери связана 
память о спасении державы в 
годы Смуты. 

Между тем в 2005 году, когда 
День народного единства был 
официально установлен, неко-
торые скептики утверждали, 
что появление нового «красного 
дня календаря» – лишь замена 
упраздненной годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции, одного из цен-
тральных праздников в бывшем 
СССР. Однако сегодня никаких 
ассоциаций с выстрелом Авро-
ры и взятием Зимнего дворца 
нет и в помине. День7 ноября в 
советские времена отмечался в 
память о захвате власти боль-
шевиками в1917 году – событии 
в российской истории далеко не 
однозначном. Что же касается 
исторической основы Дня на-
родного единства, то никаких 
разночтений тут быть не может, 
ведь речь идет о спасении стра-
ны от гибели. А еще – о древней 
святыне, по сей день объединя-
ющей миллионы россиян.

где мы И где смута?

Ежегодно 4 ноября мы вспоми-
наем о событиях четырехсотлет-
ней давности – освобождении 
Москвы от польско-литовских 
оккупантов. То были страшные 
годы, навсегда вошедшее в учеб-
ники истории под названием 
Смутного времени. 

Почему сегодня, на заре треть-
его тысячелетия мы должны пом-
нить об этих событиях? Для чего 
нам знание о реалиях далекого 
1612 года? Великих потрясений в 
истории России было множество 
– совсем недавно, в 90-е годы 
страна пережила глубочайший 
кризис, сопровождавшийся об-
нищанием миллионов, разруше-
нием основ государственности, 
кровопролитием. Как о смутном 
времени говорим мы о событиях 
революции и Гражданской вой-
ны в первой четверти прошлого 
века.  Но эти события не должны 
заслонять для нас катастрофы 
начала XVII столетия. После Ба-
тыева нашествия Русь не под-
вергалась еще такой глобальной 
опасности, как годы Смутного 
времени. Ослабленная неви-
данными внутренними потря-
сениями, Московская Русь стала 
объектом целого ряда захватни-
ческих войн. Воспользовавшись 
параличом центральной власти, 
властители Европы ринулись 
на восток. В результате огром-
ная часть Новгородской земли 
(практически половина терри-
тории нынешней Ленинград-
ской области) надолго оказалась 
под властью шведских королей. 
Само существование России как 
этнополитического целого было 
поставлено под вопрос.  К этому 
времени обнищавшая, голодная 

страна превратилась в сплош-
ное поле битвы. Лжедмитрий I и 
иные самозванцы, мечтавшие о 
московском троне, один за дру-
гим приводили на землю с Запа-
да отряды наемников и авантю-
ристов. Иноверные оккупанты 
творили немыслимые безобра-
зия, грабили население, разоря-
ли церкви и монастыри. Апофе-
озом национального бедствия 
стал захват поляками Москвы. 
Казалось, с российской государ-
ственностью покончено. Но ког-
да надежды на спасение практи-
чески не оставалось, произошло 
настоящее чудо. На первый план 
выдвинулись пассионарии, су-
мевшие сплотить вокруг себя 
тысячи единомышленников, для 
которых идея спасения Отече-
ства была важнее личного благо-
получия. По их призыву оружие 
в руки взяли горожане, крестья-
не, купцы. Именно как чудо вос-
принимали русские люди то, что 
происходило в судьбоносном 
1612 году. И связывали победу 
над интервентами с вмешатель-
ством высших сил. 

ПобедИть Помогла Вера

Победителями в той войне 
стали те, чья вера была крепче. 
С верой в заступничество небес-
ных покровителей Руси высту-
пили в поход воины-ополченцы. 
Ведь с ними была чудотворная 
икона Казанской Божьей матери 
– одна из главных православных 
святынь.

Предание гласит, что после 
страшного пожара 1579 года в 
Казани десятилетней девочке 
Матроне во сне явилась Бого-
родица, велевшая откопать её 
икону на пепелище. Обретенный 
образ явил немало чудес. Воз-
главивший победоносное опол-
чение князь Пожарский пожелал 
иметь этот образ в своем стане. 

Защищая свою землю, опол-
ченцы защищали христианские 
святыни, поругаемые врагом. 
Войску, начавшему свой знаме-
нитый поход из Нижнего Новго-
рода, удалось разбить вражеские 
войска и в конечном итоге осво-
бодить Москву. 

После победы икона была по-
ставлена в приходском храме 
Пожарских – церкви Введения на 
Лубянке. Именно князь Пожар-
ский считается инициатором 
местного, московского празд-
ника Казанской иконы Богоро-
дицы, отмечавшегося в честь 
освобождения столицы 4 ноября 
(22 октября). Позднее праздник 
стал общероссийским. Но после 
очередной Смуты, начавшейся в 
1917 году, он был надолго забыт. 

Однако, несмотря на десяти-
летия государственного атеиз-
ма, память о чудотворной иконе 
сохранилась – в сердцах верую-
щих, в названиях храмов. В честь 
Казанского образа Богородицы 
в России было освящено огром-
ное количество церквей. Много 
таких храмов и на территории 
Ленинградской области:  в Луге, 
в Тосно, в Вырице, в селе Ушаки, 
в деревне Сусанино. Церковь Ка-
занской иконы Божией Матери 
в наше время построена и освя-
щена в поселке Коммунары При-
озерского района. 

на сеВеро-заПадных рубежах

Для Ленинградской области, 
территория которой когда-то 
стала колыбелью государства 
Российского, День народного 
единства – праздник особенно 
значимый. В том числе и потому, 
что здесь происходили важные 
события Смутного времени, ко-
торое, к сожалению, не заверши-
лось со взятием Москвы ниже-
городским ополчением. Борьба 
за независимость продолжалась. 

Еще оставались на древней зем-
ле вражеские войска, еще не 
теряли надежды взять реванш 
иноземные завоеватели. 

Северо-запад Руси в то вре-
мя оккупировали шведы. Быв-
шие союзники, они повернули 
оружие против Москвы. Значи-
тельные территории нынешних 
Ленинградской, Новгородской и 
Псковской областей находились 
под контролем шведской коро-
ны. Отношение к православно-
му населению этих мест – рус-
ским, карелам, вепсам, ижоре 
и води - было отнюдь не покро-
вительственным. Ответом ста-
ли восстания, которые местные 
жители поднимали против ин-
тервентов. Особую роль в нацио-
нально-освободительной борьбе 
сыграл Тихвин. В мае-июне 1613 
года тихвинцы взяли в руки ору-
жие и в бою перебили шведский 
гарнизон. Последовавшую за тем 
осаду защитники Тихвина с че-
стью выдержали, заставив врага 
отступить от древних стен. Город 
стал настоящим центром народ-
ной войны, развернувшейся на 
северо-западе России. Недалеко 
от города в деревне Столбово 
(нынешний Волховский район) 
в 1617 году был подписан зна-
менитый Столбовский мир, за-
вершивший Смутное время в 
России.

Из катастрофы Смутного вре-
мени Русь-Россия вышла обнов-
ленной. Она долго залечивала 
раны, но это было поистине  
второе рождение страны. Росси-
яне доказали, что даже в самые 
критические моменты истории 
способны объединяться во имя 
спасения своей веры, нацио-
нальной идентичности и госу-
дарственности. Отмечаемый 4 
ноября День народного единства 
– повод лишний раз поразмыш-
лять об этом.

Григорий КАЛИТИН

Нет народа без святыни НАШИ ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

4 ноября Россия отметила День народного единства. Какие исто-
рические события связаны с этой датой и почему именно о един-
стве говорим мы в этот день?

На таких внеклассных же-
лезнодорожных станциях 
Волховстроевского центра 
организации работы желез-
нодорожных станций, как 
Волховстрой-I и Бабаево, 
введена коллективная форма 
организации и стимулиро-
вания труда, созданы ком-
плексные бригады, в состав 
которых  входят работники 
железнодорожных станций, 
локомотивных и вагонных 
депо.

Преимуществом комплекс-
ных бригад является подчине-
ние специалистов отдельных 
профессий одному руководи-
телю – маневровому диспетче-
ру станции. Сплоченная работа 
коллектива эффективно влияет 
на выполнение и улучшение ос-
новных эксплуатационных по-
казателей работы внеклассных 
станций. 

С целью оперативного ин-
формирования работников 

комплексных бригад на станци-
ях о плановых производствен-
ных заданиях и результатах их 
выполнения внедрена автома-
тизированная система нормиро-
вания и учета показателей пре-
мирования (система АС ПКБС). 
Каждый работник в режиме 
онлайн имеет возможность в 
любой промежуток времени 
увидеть текущее выполнение за-
дания по каждому показателю. 
Это очень действенная система 
мотивации, потому что от каж-
дого работника зависит выпол-
нение показателей работы стан-
ции в целом и лично от каждого 
работника зависит, какой раз-
мер премии он сможет принести 
своей семье и будет ли именно 
его смена признана «Лучшей 
комплексной бригадой» по ито-
гам работы за квартал. В основу 
мотивации заложен соревнова-
тельный момент, выраженный 
в природном стремлении чело-
века быть первым. С одной сто-
роны такой метод удовлетворяет 

потребность сотрудников в са-
мовыражении, а с другой сто-
роны помогает работодателю 
выявить среди них лучших и вы-
разить им свою благодарность. 
«Лучшая комплексная бригада» 
каждый квартал дополнительно 
премируется.

Результатом внедрения кол-
лективной формы организации 
и стимулирования труда явля-
ется повышение эффективности 
работы, рост производительно-
сти труда и работа на единый 
результат.

Ирина КАСИЦКАЯ,
начальник отдела организа-

ции и оплаты труда ДЦС-6 

Железнодорожники знают пути 
повышения заработной платы! 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Быть достойными памяти
Коллектив детского сада №20 села Старая Ладога ведёт посто-

янную работу по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Не забываем и о воспитании собственных детей. Вот 
и 2 ноября, в родительскую субботу, мы организованно, с детьми 
и внуками, посетили Пискарёвское мемориальное кладбище, ме-
мориал на Синявинских высотах и диораму «Прорыв», где покло-
нились героям, погибшим в Великой Отечественной войне

Все участники экскурсии были восхищены героизмом и силой 
духа людей, которые самоотверженно защищали свою Родину. 

В свою очередь мы обещаем сделать всё, чтобы память о геро-
изме наших дедов и прадедов сохранялась в умах и душах следу-
ющих поколений.

Татьяна СОКОЛОВА
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На недавно прошедшем оче-
редном съезде Всемирного 
русского народного собора 
очень активно обсуждалась 
тема народосбережения. Па-
триарх Кирилл прямо заявил, 
что это основная стратеги-
ческая задача государства. В 
связи с этим сразу же встает 
вопрос о роли государства в  
социальной поддержке се-
мей с детьми. На какую по-
мощь сегодня могут рассчи-
тывать  родители? С этого 
вопроса началась наша бесе-
да с начальником Управле-
ния Пенсионного фонда РФ в 
Волховском районе Натальей 
Вячеславовной Кузиной.

- Одной из мер поддержки яв-
ляется ежемесячная выплата из 
средств материнского капитала 
при рождении второго ребенка. 
Нуждающиеся семьи, в которых 
после 1 января 2018 года родился 
или был усыновлен второй ребе-
нок, при получении сертификата 
на материнский капитал могут 
использовать его на ежемесяч-
ные выплаты до достижения ре-
бенком возраста 1,5 лет. Сумма 
выплаты на второго ребенка в 
2019 году по Ленинградской об-
ласти равна 9680 руб.00 коп.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно рассчи-
тать ее среднедушевой доход. 
Для этого следует взять общую 
сумму доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом раз-
делить на количество членов 
семьи, включая рожденного ре-
бенка. Если полученная сумма 
меньше 1,5-кратного прожиточ-
ного минимума, установленного 
для трудоспособного населения 
в регионе (в Ленинградской об-
ласти 15747 руб. 00 коп. в месяц в 
расчете на одного члена семьи), 
семья имеет право на получе-
ние ежемесячной выплаты из 

средств материнского капитала. 
 При расчете учитываются до-

ходы родителей несовершенно-
летних детей, супругов родите-
лей несовершеннолетних детей, 
несовершеннолетних детей, по-
лученные в денежной форме.

- Куда следует обращаться 
для назначения выплаты?

- Заявление о назначении еже-
месячной выплаты подается в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда либо через МФЦ. 
Можно подать его одновремен-
но с заявлением о выдаче госу-
дарственного сертификата на 
материнский капитал, то есть 
мама может подать в ПФР сра-
зу два заявления: на получение 
сертификата и на установление 
выплаты.

- Как долго семья может 
получать ежемесячную вы-
плату?

- Подать заявление на уста-
новление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратить-
ся в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут 
выплачены средства в том числе 
и за месяцы до обращения. Если 
обратиться после шести меся-
цев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления. При этом 
следует обратить внимание, что 
вначале ежемесячная выплата 
назначается на 12 месяцев, за-
тем семья может повторно обра-
титься с заявлением, и выплата 
будет вновь назначена до дости-
жения ребёнком 1,5 лет.

- Могут ли отказать в уста-
новлении выплаты?

- Ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся 

на полном государственном обе-
спечении, если представлены 
недостоверные сведения о до-
ходах семьи, а также гражданам, 
которые лишены родительских 
прав.

- На что можно потратить 
ежемесячную выплату и 
нужно ли предоставлять 
чеки по расходованию 
средств?

- Деньги перечисляются на 
счет в банке (на карту), их мож-
но снимать наличными, и семьи 
могут распорядиться ими по 
своему усмотрению. То есть, как 
и в случае с прежними единовре-
менными выплатами в размере 
25 тысяч рублей, не обязатель-
но тратить деньги на основные 
направления, предусмотренные 
для использования материнско-
го капитала. Никакие подтверж-
дающие документы предостав-
лять не надо. Также эти деньги 
можно оставлять на счете и в 
дальнейшем использовать на 
первоначальный взнос на при-
обретение жилья при ипотечном 
кредитовании. Кроме того, мож-
но досрочно прекратить полу-
чение пособия и использовать 
сертификат на материнский ка-
питал по другому направлению.

- Возможно ли часть 
средств МСК потратить на 
оплату содержания ребен-
ка, присмотра и ухода за 
ним?   

- Оплата образования детей с 
помощью материнского (семей-
ного) капитала достаточно попу-
лярна. С 2010 года семьи направ-
ляют средства материнского 
семейного капитала на оплату 
детских садов. 

Ранее распорядиться сред-
ствами по этому направлению 
можно было только после ис-
полнения трех лет ребенку, с 

рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право. С 2018 
года оплачивать дошкольное 
образование детей можно сразу 
после получения сертификата. 
Изменение актуально для се-
мей, где старший ребенок ходит 
в детский сад, так как материн-
ский капитал можно направлять 
на образование любого ребенка 
в семье.

 - А есть ли какие-нибудь 
требования к дошкольно-
му учреждению, которое 
посещает ребенок?  

 
- Да, изменены требования к 

программам дошкольной ор-
ганизации. Теперь обучение за 
счет средств МСК возможно, 
даже если программы в учреж-
дении не аккредитованы.

Неизменными требования-
ми остаются: нахождение об-
разовательной организации на 
территории России и наличие 
лицензии на оказание образова-
тельных услуг.

- Наталья Вячеславовна, 
жизнь – штука весьма не-
предсказуемая. Случается 
и так, что единственным 
родителем в семье остает-
ся папа. Имеет ли он право 
на получение материнско-
го капитала?

- Несмотря на то, что перво-
очередное право на МСК за ма-
терью ребенка, переход права 
от матери к отцу возможен, если 
она умерла, лишена родитель-
ских прав в отношении ребенка, 
с рождением которого возникло 
право на сертификат, или совер-
шила преступление в отноше-
нии любого из детей.

Для определения права на по-
лучение МСК мужчина должен 
быть отцом как предыдущего 
ребенка, так и ребенка, давшего 
право матери на МСК, которое 

было ею реализовано (получен 
сертификат и средства не были 
использованы полностью).

Реализовать свое право на сер-
тификат отец может также, если 
он является единственным усы-
новителем второго или после-
дующих детей (решение суда об 
усыновлении вступило в закон-
ную силу с 1 января 2007 года).

Для оформления сертификата 
на материнский семейный ка-
питал отцу потребуются следу-
ющие документы: удостоверяю-
щие личность, место жительства 
(пребывания) или фактического 
проживания; подтверждающие 
рождение (усыновление) детей; 
подтверждающие гражданство 
РФ ребенка, с рождением (усы-
новлением) которого возникло 
право МСК; подтверждающие 
смерть матери, родившей (усы-
новившей) детей, лишение ее 
родительских прав, совершение 
ею умышленного преступления 
в отношении ребенка (детей).

- Как вправе распорядить-
ся полученными средства-
ми отец?

- Распорядиться средствами 
МСК отец может по всем направ-
лениям, за исключением одного 
– формирование накопительной 
части пенсии, поскольку в зако-
не такая возможность предусмо-
трена только для матерей.      

- И последний вопрос – 
куда обращаться?

- Для получения сертификата 
на материнский капитал следует 
обратиться в Управление ПФР по 
месту жительства; кроме того, 
заявление о выдаче сертификата 
можно подать через электрон-
ный сервис ПФР «Личный каби-
нет гражданина» или МФЦ. 

Беседовала 
Валерия БОРИСОВА

Волховское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленин-
градской области» извещает владельцев маломерных судов о за-
крытии навигации для маломерных судов на водных объектах в 
Ленинградской области на основании распоряжения губернатора 
от 30 октября 2019 года № 823-рг.

В связи с понижением среднесуточных температур, ухудшением 
ветро-волнового режима и прогнозом начала ледостава на водных 
объектах, в целях обеспечения безопасности людей, навигация для 
маломерных судов прекращена с 1 ноября. Сотрудниками ГИМС бу-
дет осуществляться контроль в усиленном режиме с привлечением 
сотрудников МВД, Росгвардии, Федерального агентства по рыболов-
ству и представителями администраций поселений. Судоводители, 
нарушившие данное распоряжение, будут привлечены к админи-
стративной ответственности по ч.1 ст.11.8 КоАП РФ. Штраф за данное 
нарушение составляет от 5000 рублей до 10000 рублей.   

Волховское отделение ГИМС убедительно рекомендует владельцам 
маломерных судов не нарушать запрет и не рисковать собственной 
жизнью, спокойствием и благополучием своих семей, родных и близ-
ких.

Александр ОРЛОВ,
государственный инспектор по МС                                                    

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Профилактика – заслон беде
Одной из основных функций сотрудников пожарной охраны является проведение противопожар-
ной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности. К сожалению, многие жи-
тели абсолютно уверены, что пожар в их доме произойти не может. Поэтому приходится разъяс-
нять, что пожар – не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или 
бездействия человека. Соблюдение самых простых правил пожарной безопасности может спасти 
жизнь и предупредить беду.

В целях предупреждения потенциальных пожаров и гибели людей сотрудниками пожарной части 
№122 с. Паша  совместно со специалистами ГО и ЧС с сентября и по ноябрь проводится профилак-
тическая работа с населением по вопросам соблюдения основных правил пожарной безопасности в 
отопительный период. Задачей дежурных караулов является проведение бесед по подготовке и ис-
пользованию печного отопления в деревянном жилом фонде.

Чтобы уберечь себя и своих близких от огненных происшествий, следует выполнять ряд простых 
правил безопасности: перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные, ка-
лориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отре-
монтированы. Дымоходы и печи очищать от сажи необходимо перед началом, а также в течение все-
го отопительного периода. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям. Нельзя оставлять над печами домашние вещи и иные сгораемые 
материалы, а также применять для растопки легковоспламеняющиеся жидкости, располагать топли-
во и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

При возникновении чрезвычайной ситуации, пожара или появления дыма необходимо незамедли-
тельно звонить по телефонам: «01» или «112». 

Ирина ЛАЗУТИНА,
инструктор противопожарной профилактики 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

Семьям с малышами –
 ежемесячные выплаты

Навигация 
для маломерных судов 

прекращена
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102 года тому назад, 10 ноября 
1917 года, по инициативе В.И. 
Ленина Наркомат по внутрен-
ним делам принял постановле-
ние «О рабочей милиции». Так 
было положено начало совет-
ской милиции. На том этапе ее 
создания и развития большой 
вклад внесли политические де-
ятели советского государства 
Ф.Э.Дзержинский, М.И.Калинин, 
М.Б Фрунзе и другие. Вся дея-
тельность советской милиции 
ярко свидетельствовала о ее вер-
ном служении интересам наро-
да. Трудный путь прошло наше 
государство за минувшее столе-
тие, и все эти годы на переднем 
крае борьбы находились тысячи 
сотрудников внутренних дел. 
Они самоотверженно трудились 
над обеспечением правопорядка  
и законности.

Такие героические люди слу-
жили и в Волховском отделе 
милиции. Многие из них вое-
вали на разных фронтах и были 
отмечены разными правитель-
ственными наградами. Это Н.М. 
Санев,  Б.Т. Сычев. М.С. Трушкин,  
А.Г. Шамшин, Е.Н. Бровцына, 
Г.Л. Вознесенский, П.К. Костин, 
Б.И. Пакалев,  А.А. Петров, И.А. 
Лукьянов; работники  тыла С.В. 
Яковлева, Е.В. Смородина, А.М. 
Алексеева, А.И. Гринь. Светлая 
им память!

Известно немало примеров, 
когда сотрудники органов вну-
тренних дел ценой собственной 
жизни выполнили священный 
долг. В комнате истории Волхов-
ского ОМВД бережно хранятся 
сведения о таких людях, в том 
числе об Андрее Прокофьевиче 
Прокофьеве, милиционере из с. 
Шум Волховской волости, кото-
рый героически погиб 15 января 
1924 года при задержании опас-
ного преступника. Сотрудники 
ОВД бережно хранят память о 
своем  товарище, сержанте ми-
лиции В.В. Кузихине. 22 мая 
1988 года во время несения де-
журства в Пашском отделении 
милиции он был зверски убит 
напавшими на него четырьмя 
бандитами. В результате бан-
дитского налета было похищено 
боевое оружие, находившееся в 
дежурной части. Благодаря сла-
женной и профессиональной 
работе группы оперативных 

работников уголовного розыска 
Волховского ОВД, в которую вхо-
дил оперуполномоченный А.И. 
Лазько, в настоящее время вете-
ран Волховского ОВД, это дерз-
кое тяжкое преступление было 
раскрыто. Преступники понесли 
справедливое наказание.

Сотрудники ОМВД не остались 
в стороне и от боевых действий. 
Оперуполномоченный Л.Л. Ку-
стышев в далеком 1956 году 
участвовал в венгерских собы-
тиях, И.И. Игошин и С.В. Аки-
мов принимали участие в бое-
вых действиях в Афганистане, 
С.П. Бойцов, И.В. Вантурин, Ю.Е. 
Владимиров, О.Ю. Голиков, В.В. 
Захарченко, Д.Ю. Ионов, В.В. Ка-
чатков, О.Ю. Косилов, Д.И. Кали-
ничев, А.В. Конохов, А.Е. Можа-
ев, А.А. Николаева, Р.С. Тупицын, 
С.В. Частухин, М.Н. Васильев, 
В.В. Бурков принимали участие в 
контртеррористических опера-
циях на территории Северо-Кав-
казского региона РФ. Каждый из 
них отмечен боевыми награда-
ми за добросовестно исполнен-
ный долг перед Россией. 

Многие из наших товарищей, 
выйдя на заслуженный отдых, не 
теряют связи с отделом, активно 
участвуют в жизни коллектива. К 
таким ветеранам относятся Е.А. 
Колхонен, А.И. Лазько, С.Г. Алек-
сеева, В.В. Бурков, Н.В. Валиева, 
Е.Н. Елькина, С.В. Моргальников, 
Н.В.Живов, М.Н. Васильев, И.М. 
Дроздов, В.Ф. Дубовик, Н.И. Иго-
шин. 

В преддверии праздника хо-
чется пожелать всем ветера-
нам Волховского ОВД здоровья, 
сильного духа, благополучия и 
долгих лет жизни. А молодым 
сотрудникам, нашей смене, 
успешного несения службы на 
избранном трудном поприще. 
Перед вами стоит важная задача 
- обеспечивать образцовый об-
щественный порядок вВолхове 
и Волховском районе, создавать  
необходимые условия для сози-
дательного труда и спокойного 
отдых  граждан. 

С Днем сотрудника  МВД, до-
рогие коллеги! 

Эмилия СМИРНОВА, 
председатель

 Совета ветеранов
при ОМВД  г. Волхова 
и Волховского района

29 октября в правитель-
ственном здании на Суво-
ровском, 67 в Санкт-Петер-
бурге состоялось заседание 
Консультативного совета 
предпринимателей при За-
конодательном собрании Ле-
нинградской области.

В составе совета - депута-
ты  Заксобрания, представите-
ли от каждого муниципального 
района Ленобласти и регио-
нальных общественных орга-
низаций, входящих в состав фе-
деральных союзов, ассоциаций, 
объединений по поддержке 
предпринимательства: Торго-
во-промышленной палаты, Со-
юза промышленников и пред-
принимателей, Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предприни-
мательства «Опора России», Об-
щероссийской общественной 
организации «Деловая Россия».

На плановом заседании была 
произведена ротация Совета, 
участникам встречи предста-
вили новых коллег. Волховский 
район в Совете представлял 
Юрий Козинов, председатель 
районного Совета предприни-
мателей. Теперь представителем 
района станет Илья Налётов, де-
путат Вындиноостровского сель-
ского и Волховского районного 
Советов. 

Нам удалось побеседовать с 
Ю.Б. Козиновым сразу после за-
седания Консультативного сове-
та:

 - Юрий Борисович, получа-
ется, пришла Ваша «смена»?

- Не совсем, я возглавляю один 
из комитетов Совета, поэтому 
также буду представлять наш 
район. Так как есть вопросы для 
всеобщего обсуждения, иниции-
рованные и поставленные мною, 
руководство КС попросило меня 
продолжить работу. 

 - Что обсуждалось на заседа-
нии 29 октября?

- С коллегами обсудили не-
сколько актуальных для биз-
нес-сообщества вопросов, среди 
них - деятельность самозанятых 
граждан, их взаимодействие с 
юрлицами, привлечение к пред-
принимательству молодёжи. Я 
рассказал о ситуации с тарифа-
ми на электроэнергию. Являясь 
в Консультативном совете пред-
седателем комитета по взаимо-
действию с ЖКХ и монополи-
стами, выдвинул предложение 
по оформлению законодатель-
ной инициативы о выделении 
малого и среднего бизнеса в 

отдельную категорию потреби-
телей электричества. 

 - Это касается только тари-
фов на энергоносители? 

 - Пока да. Законопроект сфор-
мирован, одобрен Законода-
тельным собранием области. 
В этом году он был вынесен на 
заседание межпарламентской 
ассамблеи Северо-Западного 
федерального округа и едино-
гласно одобрен всеми субъек-
тами федерации, входящими в 
неё. Сейчас законопроект подан 
на рассмотрение в Государствен-
ную Думу. Как минимум, в Думе 
заметят, что такая проблема 
есть. Вообще же высока вероят-
ность того, что соответствующий 
закон будет принят. 

 - В чём заключается пробле-
ма?

 - За два последних года рост 
тарифов для малого и средне-
го бизнеса составил более 30 %. 
При официальной инфляции не 
более 5 % в год тарифы растут аж 
в три раза быстрее! Резонансный 
факт я озвучил Совету - и нача-
лась работа в этом ключе.

- Каких изменений на прак-
тике удалось добиться?

 - В 2016 году мы сумели не-
много сдержать рост тарифа, 

когда он подскочил на 50 %. Че-
рез Заксобрание вышли на та-
рифный комитет, озвучили име-
ющуюся проблему. В итоге 

тарифы повысились не вполо-
вину, а только на 30 процентов. 
Естественно, полностью оста-
новить их рост невозможно. Во-
просов, затрагивающих равно-
правие товаропроизводителей 
на рынке, очень много. Здесь 
налицо резонанс между инте-
ресами монополистов и мелких 
предпринимателей. Малый и 
средний бизнес в условиях рын-
ка просто не выживет при ро-
сте тарифов на 10-15 % в год. А 
монополии выставляют тарифы 
намного выше установленных 
властью за счёт расходов на до-
ставку и прочих затрат.

Пользуясь случаем, Юрий Ко-
зинов приглашает всех пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса Волховского района 
принять участие в выездном за-
седании Консультативного сове-
та предпринимателей при Заксо-
брании Ленинградской области, 
которое состоится 6 декабря в 
Волхове. Предложенные к об-
суждению на этом заседании 
вопросы, время и место его про-
ведения будут опубликованы 
позже.

Юлия ГАРАГОНИЧ

Избирком благодарит  
областных журналистов

Избирательной комиссией Ленинградской области подведены 
итоги конкурса «МедиаВыборы» среди журналистов средств мас-
совой информации Ленинградской области на лучший материал, 
посвященный муниципальным выборам в Ленинградской обла-
сти 8 сентября 2019 года.

В номинации «За лучшую публикацию в печатном СМИ (сетевом 
издании)» первая премия присуждена Любови Бекетовой (газета 
«Лужская правда») за материал под названием «Кухня выборов». 
Вторая премия у Валентины Захаровой (газета «Волховские огни») 
за публикации «О тех, кто за кадром». На третьем месте В. Кучеренко 
(газета «Киришский факел») за публикацию «Не пренебрегай выбо-
ром, гражданин земли Киришской!»

Виктория ПОЛЯКОВА
пресс-секретарь Избирательной комиссии

Ленинградской области

Спасибо за неравнодушие
С возрастом здоровье требует все больше внимания, особенно если есть серьезные проблемы. В силу 

этих причин пришлось мне в октябре полежать в терапевтическом отделении Волховской межрайонной 
больницы. Хочу от души поблагодарить медицинских работников и администрацию за все, что делается 
для пациентов. В палатах и коридорах чисто, тепло, кормят хорошо, постельное белье в хорошем состо-
янии. Персонал внимательный и приветливый. Большое спасибо моему лечащему врачу Н.А. Королеву, 
всем медицинским сестрам, санитаркам, поварам – их внимание, забота и уход помогают быстрее вы-
здороветь. 

Отдельная благодарность – работникам поликлиники: врачам М.З. Яралиевой и Б.А. Павлову, медсе-
страм М.А. Боголюбовой, М.А. Ворониной и всем, кто помогает больным людям и людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья не только в силу служебных обязанностей, но и по велению души.

Самые искренние слова благодарности – социальному работнику Л.Ф. Бреневой.
Здоровья вам и счастья, добрые люди!

Л.БАСАЛАЕВА, пенсионерка

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

В ответе за порядок

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
и законодательные инициативы
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Так называлась краеведче-
ская конференция, кото-
рая состоялась в последний 
день октября в Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеке. Посвящена она 
была жизни и творчеству на-
шего земляка, художника-пе-
редвижника В.М. Максимова, 
его 175-й годовщине со дня 
рождения.

В.М. Максимов – один из наи-
более известных художников 
второй половины XIX века, ма-
стер бытового жанра, «кремень 
передвижничества», как назы-
вал его Репин. С деревней, за 
которую болела душа,  связана 
большая часть творческой жизни 
Василия Максимовича. Его род-
ное Лопино, Чернавино, Любша 
– здесь написаны лучшие работы 
художника. Его боль за простых 
людей, его знание и тонкое по-
нимание крестьянской души - на 
его полотнах. Творчество Мак-
симова часто автобиографично, 
сюжеты картин не придуманы, 
они взяты из деревенской жизни 
и его собственной, наполнены 
его переживаниями о крестьян-
ской доле –  «Семейный раздел», 
«Больной муж» (1881),  «Бедный 
ужин» (1879), «Аукцион за не-
доимки» (1880), «Заём хлеба» 
(1882), «Слепой хозяин» (1884), 
«У своей полосы» (1891), «Лихая 
свекровь» (1893).

«Жизнь, судьба, творчество» 
- так обозначила своё выступле-
ние методист библиотеки Е.Н. 
Максимова, сопровождая рас-
сказ иллюстрациями произведе-
ний художника. 

Для краеведов, которые за-
нимаются изучением наследия 
В.М. Максимова, важна каждая 
новая деталь жизни и творчества 
художника. Своими последними 
находками поделился с участни-
ками конференции В.В. Астафьев 
- специалист музейно-выставоч-
ного центра «ФосАгро-Волхов». 
В Пушкинском доме он нашёл 
письмо Максимова к Д.Н. Садов-
никову. Дмитрий Николаевич, 
литератор, фольклорист, критик, 
талантливый переводчик, был 
ещё и поэтом. В России до сих 
пор поют песню «Из-за острова 
на стрежень», — песню о Волге и 

Степане Разине, которую многие 
считают народной, а на самом 
деле автор слов – Д. Садовников. 
В первой половине 70-х годов 
позапрошлого века Садовников 
записал много фольклорного 
материала в Заволжье. Собран-
ные им материалы вошли в 
известные сборники «Загадки 
русского народа» (1875 год) и 
«Сказки и предания Самарско-
го края» (1884 год), которые 
явились ценнейшим вкладом в 
фольклористическую литерату-
ру. О чём писал наш художник 
собрату по интересам, узнаем, 
когда появится новый выпуск 
«Тропинок в прошлое». 

Интересные находки ждали 
В.В. Астафьева в рукописном от-
деле Российской национальной 
библиотеки. В коллекции П.Л. 
Вакселя, сотрудника канцелярии 
Министерства иностранных дел, 
собиравшего автографы извест-
ных людей, оказался автограф 
В.М. Максимова. Довольно лю-
бопытный – стихотворный экс-
промт, который услышали участ-
ники конференции. 

В этом же рукописном отделе 
хранится письмо Максимова к 
знаменитому издателю М.М. Ле-
дерле, благодаря которому Васи-
лий Максимович получал заказы 
на иллюстрации к некоторым 
изданиям. Его рисунки публико-
вались в сборниках «Нечто из ар-
тистического мира», «Сказки для 
детей», а может, и в других, ко-
торые нам пока ещё неизвестны.

Выступление Г.П. Стерликовой 
– журналиста и краеведа - было 
основано на фотографиях и 
письмах семьи художника, нахо-
дящихся на хранении в Русском 
музее и Третьяковской галерее. 

Благодаря учащейся  11 клас-
са Новоладожской  средней об-
щеобразовательной школы №1 
Александре Афониной участни-
ки конференции имели счастли-
вую возможность убедиться, что 
ряды наших «максимоведов» по-
полняются. За наше общее дело 
- сохранение исторической па-
мяти - берётся молодежь. 

Случайная находка – фрагмент 
старого надгробного памятника 
– заинтересовала Александру. В 
результате длительного поиска 
удалось выяснить, что это часть 

памятника с могилы Трифилия 
Кедрова, диакона Новоладож-
ского Николаевского собора, 
служившего здесь 40 лет. К тому 
же оказалось, что отец Трифи-
лий – не кто иной, как родной 
дядя В.М. Максимова, о котором 
художник часто и с любовью 
вспоминает в «Автобиографиче-
ских записках». 

В 1879 году «в знак благодар-
ности и братской любви» при-
хожане собора поставили на 
могиле отца Трифилия надгроб-
ный памятник. Сейчас благодаря 
краеведам и прихожанам собо-
ра надгробие частично восста-
новлено, а прошлой осенью, 28 
октября, на кладбище Собора 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы была отслужена панихида по 
соборному диакону Трифилию 
Кедрову.

О том, как и чем живёт Вол-
ховская художественная школа 
им. В.М. Максимова, рассказала 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Н.В. 
Михеева.

Сотрудники библиотеки под-
готовили презентацию «Кре-
мень передвижничества» и 
рекомендательный список лите-
ратуры «Он творил для народа», 
который содержит книги, статьи 
из сборников и периодических 
изданий о жизни и творчестве 
В.М. Максимова, имеющиеся в 
фонде Волховской межпоселен-
ческой районной библиотеки.                                         

Татьяна НОВОЖИЛОВА,
директор Волховской 

межпоселенческой 
районной библиотеки

В День народного единства творческий коллектив Волховского 
городского Дворца культуры совместно с молодежным клубом 
ДК «Квартал» поздравили волховчан с праздником и прове-
ли в колонном зале для мальчишек, девчонок и их родителей 
игровую развлекательную программу «Мы едины!». 

Дети вместе с родителями приняли активное участие в темати-
ческих викторинах и подвижных играх, танцевали и отгадывали 
загадки. Завершилась игровая программа зажигательным флеш-
мобом под песню «Новое поколение».

Мы замечательно провели время! Все участники получили 
сладкие призы. Проведенное мероприятие стало еще одной воз-
можностью напомнить нам всем о наших общих корнях, в полной 
мере осознать, что единство народов во все времена было и оста-
ётся главной национальной идеей России, залогом её достойного 
будущего.

Евгения ОСИНИНА,
заведующая отделом по работе с молодежью ВГДК

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Урок памяти 
в библиотеке

Ежегодно 30 октября в России отмечают День памяти жертв 
политических репрессий. Именно в этот день в 1974 году полит-
заключённые лагеря в Мордовии объявили массовую голодовку, 
протестуя таким показательным способом против политических 
репрессий в Советском Союзе. Официальный статус Дня памяти 
этой дате был присвоен специальным постановлением Верховно-
го Совета РСФСР, датированным 18 октября 1991 г. 

Традиционно в этот осенний день проводятся митинги, акции 
и другие мероприятия, призванные напомнить о национальной 
трагедии, почтить память многочисленных жертв репрессий и 
привлечь внимание общества к проблеме нетерпимости и прояв-
лениям насилия к людям с другими политическими взглядами и 
убеждениями. 

Не осталась в стороне и Волховская межпоселенческая район-
ная библиотека, где прошел Урок памяти, посвященный деятелям 
культуры – жертвам политических репрессий.

Гостями мероприятия стали учащиеся Волховской  средней об-
щеобразовательной школы № 6  – волонтеры клуба «Радуга до-
бра». 

Участники Урока посмотрели ролик, который рассказал об исто-
рии этой памятной даты, почтили память жертв политических 
репрессий минутой молчания. Узнали интересную информацию 
о выдающихся деятелях литературы, которые  подвергались ре-
прессиям - это Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Анато-
лий Рыбаков, Борис Пильняк, Юрий Домбровский… Прозвучали 
стихи Анны Ахматовой, Николая Заболоцкого, Ярослава Смеляко-
ва и Даниила Хармса, а также «Песня о встречном» Бориса Корни-
лова. Жертвами репрессий были не только литераторы, но и дея-
тели культуры: певица Лидия Русланова, актеры Георгий Жженов 
и Петр Вельяминов.  

Не избежал репрессий и человек, связанный с нашим краем, 
Захар Львович Дичаров, автор книги «Волхов» из серии «Города 
Ленинградской области», исторического романа «Путь из мглы» - 
о Г.О. Графтио и строительстве ГЭС. Но главной работой его жизни 
стало восстановление честного имени своих товарищей по несча-
стью, которым посвящен цикл из шести альманахов, названный 
«Распятые. Писатели – жертвы политических репрессий». 

В конце мероприятия была представлена книжная выставка, 
посвященная теме политических репрессий.

 Мария ПЛОТНИКОВА 

«Он творил для народа»
ВЕК И ЧЕЛОВЕК Вместе – 

дружно и легко
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Всероссийский конкурс ис-
следовательских и творческих 
работ «Мы - гордость Родины» 
проводится в соответствии с 
основными положениями Кон-
цепции общенациональной 
системы выявления и разви-
тия молодых талантов, утверж-
денной Президентом России, 
и государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016-2020 годы». 
О высоком уровне этого конкур-
са говорит и то, что он соглас-
но приказа  Минпросвещения 
России был включен в перечень 
конкурсных мероприятий на 
текущий учебный год. Конкурс 
объявлен общественной орга-
низацией содействия эффек-
тивному развитию творческой 
и инновационной деятельности 
в современном образовании 
«Доктрина» при содействии 
Штаба Фёдора Конюхова и ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина. Этот форум 
проводится с целью создания 
условий для реализации поло-
жительных результатов в сфере 
исследовательской и творческой 
деятельности молодого поко-
ления российского общества, 
пропаганды гражданственности, 
патриотизма, сохранения и вос-
полнения российской духовно-
сти. 

В 2019 году в конкурсе приняли 
участие 799 соискателей образо-
вательных организаций общего, 
профессионального и высшего 
образования, а также дополни-
тельного образования детей из 
263 населенных пунктов 69 субъ-
ектов России. Среди них была и 

Арина Торопова, учащаяся объ-
единения «Оригами и бумаж-
ная пластика» Дворца  детского 
(юношеского) творчества Вол-
ховского муниципального рай-
она.  Арина – очень одарённый 
ребёнок, уже несколько лет она 
обучается у педагога О.П. Раки-
тиной. Девочка не только созда-
ёт декоративные работы и кон-
струирует макеты для выставок, 
но и разрабатывает  творческие 
проекты. Ее оригинальные из-
делия из бумаги и картона неод-
нократно побеждали в выстав-
ках-конкурсах муниципального 
и регионального  уровня.

И вот – новое достижение! 
Арина - победитель Всероссий-
ского конкурса исследователь-
ских и творческих работ «Мы –  
гордость Родины». Ее творческий 
проект «Вторая жизнь книги» 
представлен в сборнике тезисов 
докладов победителей конкурса. 
Уже сегодня Арина работает над 
новым художественным про-
ектом.  С нетерпением ждём ее 
интересных творческих идей и 
желаем дальнейших успехов!

Ольга РАКИТИНА, 
педагог дополнительного 

образования ДДЮТ

30 октября в Горном университете Санкт-Петербурга завершилась корпоративная  олимпиада  «Фос- 
Агро».  Одиннадцатиклассники из Волховской СОШ №1 выступили достойно, завоевав немало призовых 
мест. Екатерина Рахнова стала лучшей по химии, у Ульяны Нечаевой - четвертое место. Второе место по 
математике у Андрея Ерехинского. У Дарьи Резеньковой сразу два призовых места - третье по математи-
ке и второе по физике.  Подготовили ребят О.А. Десятниченко, Л.Н. Дахова, С.Ю. Чаблина, Л.А. Блохина.

Молодцы, ребята, так держать! Вы еще раз доказали: хочешь быть первым - учись в первой!

«Человеку друг огонь – 
только ты его 

не тронь!»
Дошкольный возраст характеризуется повышенной любозна-

тельностью, стремлением к самостоятельности, желанием все уз-
нать и самому все испытать. А что может быть интереснее огня, 
с которым ребенок встречается на каждом шагу? Мама чиркнула 
спичкой – огонь; папа щелкнул зажигалкой – опять огонь; первая 
осознанная встреча Нового года – и все небо полыхает огнями пе-
тард, даже настенные электровыключатели и розетки вокруг ре-
бенка зажигают свет – огонь.

Мы формируем у детей в дошкольном возрасте систему пред-
ставлений о пожарной опасности окружающих предметов и явле-
ний, которая по мере роста и развития ребенка будет пополняться 
новыми знаниями. 

При ознакомлении детей с правилами пожарной безопасности 
в детском саду №6 «Солнышко» используются следующие фор-
мы работы: выставка детских книг и иллюстраций по пожарной 
безопасности; беседы с приглашением инспектора МЧС; чтение 
стихов, сказок, художественных произведений; просмотр позна-
вательных видеороликов, мультфильмов на пожарную тему; зна-
комство с пожарным щитом и размещенными на нем средства-
ми пожаротушения; рассматривание плакатов и иллюстраций 
по пожарной безопасности; экспериментальное занятие с огнём 
«Чего боится огонь?»; разучивание пословиц; сюжетно-ролевые, 
театрализованные, подвижные, дидактические игры; творческие 
задания для родителей и детей; продуктивная деятельность по 
теме; оформление фотовыставки «Человеку друг огонь – только 
ты его не тронь!» 

Очень интересной для детей оказалась познавательно-раз-
влекательная экскурсия в музей пожарной части Волховского 
филиала  АО «Апатит», на которой дети познакомились с исто-
рией пожарной службы от основания до современности (первые 
пожарные службы, первые пожарные машины), боевой одеждой 
и снаряжением пожарных (назначение и характеристика), со-
временными пожарными машинами (обзор и наглядный показ). 
Дошкольники с удовольствием выполняли все задания интерак-
тивной игры «Я – пожарный», которая проходила в пожарной ма-
шине.

Зачастую наших детей подстерегает множество опасностей. За-
дача педагогов - остерегать и защищать ребенка, правильно под-
готовить его к встрече с различными сложными, а порой опасны-
ми жизненными ситуациями.

Марина КИСЛОВА, 
воспитатель

Пахнет домом хлеб ржаной, 
Маминым буфетом,
Ветерком земли родной, 
Солнышком и летом!

Маленькие  «солнышки» из 
детского сада № 7 на занятии 
в детской библиотеке КИЦ им. 
А.С. Пушкина изучали, как из 
маленького колоска большой 
хлеб растёт.  Книжки почитали, 
поиграли, стихи рассказали. 

До чего же вкусен хлеб.
Хлеб водой запил – обед,
А на ужин две горбушки
С молоком по полной кружке,
Что осталось, всё в ладошку -
Птицам кинуть на дорожку.

 В детский сад взяли сказки 
для чтения и размышления:  
«Лёгкий хлеб», «Горшок каши». 

Любовались праздничным тор-
том. Как вы думаете, из чего он 
создан? Из книг, конечно, ведь 
это же библиотека! Тортик - 
подарок детской библиотеки к 
юбилею взрослой. 
Каравай земли и неба 
На твоём столе.
Ничего сильнее хлеба 
Нет на земле!
В каждом маленьком кусочке – 
Хлебные поля,
А на тонком  колосочке  – 
Держится земля!   
(В. Орлов)

В заключение сделали свой 
подарок КИЦ им. А.С. Пушки-
на - спели песню про золотую 
осень.

Валентина 
СОКОЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Хочешь быть первым - 
учись в первой!

«Мы – гордость Родины»
Арина  Торопова - победи-
тель Всероссийского конкур-
са исследовательских и твор-
ческих работ «Мы –  гордость 
Родины». 

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Не трудиться – 
хлеба не добиться
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ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ  «Юбилей в кругу друзей»
Именно так – в кругу много-
численных старых и верных 
друзей – отметила свой 75-й 
день рождения Волховская 
городская библиотека. В жиз-
ни этого книжного храма, как 
и в жизни человека, есть ма-
ленькие и большие события, 
свои памятные даты. Все эти 
годы библиотека неизменно 
делала главное: приобщала 
людей к знаниям, учила их 
мыслить, читать, мечтать, 
становилась центром обще-
ния и информации. История 
библиотеки неразрывно свя-
зана с историей родного го-
рода, с историей страны.

Ю. Л. Бойцова, директор 
КИЦ им. А.С. Пушкина: 

- 75 лет существования город-
ской библиотеки – это 75 лет 
духовного служения волховчанам. 
Библиотека вносит весомый 
вклад в культурную жизнь Вол-
хова. Здесь проходят различные 
выставки, встречи с писателями, 
литературные и музыкальные 
вечера, увлекательные конкурсы 
и квесты, различные акции, ма-
стер-классы и семейные празд-
ники. 

У библиотеки  есть странички 
в соцсетях,  официальный сайт.  
От души поздравляю и благода-
рю тех, кто работал в прошлые 
годы, и тех, кто продолжает до-
брые традиции. С юбилеем! 

Это невероятно, но город-
ская библиотека родилась в са-
мое тяжелое военное время – в 
1944 году. Благодарные жители 
Ленинграда, с которого толь-
ко-только сняли блокаду, со-
брали первые сотни книг в дар 
волховчанам. Они и составили 
основу первого библиотечно-
го фонда. Старые фотографии, 
смонтированные в видеоролик, 
донесли атмосферу тех трудных 
лет и твердую веру людей в луч-
шие времена. 

Поздравить библиотеку с 

юбилеем пришли самые ма-
ленькие читатели – дошколята 
из детского сада «Репка». Они 
читали стихи и пели, а зал тепло 
поддерживал юных артистов.  

Н.К. Соловьева, заведующая 
научно-методическим отде-
лом Ленинградской област-
ной универсальной научной 
библиотеки: 

- Сегодня библиотека распола-
гает богатым книжным фондом, 
широкими информационными ре-
сурсами, комфортными залами. В 
ней есть все необходимое для дру-
желюбных, творческих и позна-
вательных встреч детей и взрос-
лых. Мы рады поздравить коллег 
и юбилеем и желаем дальнейшего 
развития и процветания!

Н.Л. Костарева, препода-
ватель Волховского филиала 
РГПУ им. Герцена: 

- Три четверти века библио-
тека является духовным и куль-
турным центром, вокруг кото-
рого кипит жизнь. С появлением 
в нашем городе филиала РГПУ им. 
А.И. Герцена связи между нашими 
учреждениями только укрепля-
ются, и мы благодарны сотруд-
никам КИЦ за это плодотворное 
сотрудничество. От души по-
здравляем с праздником!

В юбилей принято дарить по-
дарки, и нынешнее торжество не 
стало исключением: депутаты 
Волховского городского Совета 
депутатов Михаил  Говди, Евге-
ний Синцов и Антон Ивлицкий 
пришли сказать работникам 
библиотеки не только добрые 
слова благодарности, но и при-
несли популярную настольную 
игру аэрофутбол, которая обя-
зательно привлечет сюда самых 
непоседливых и активных детей 
и подростков. Депутат горсове-
та и исполнительный секретарь 
Волховского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Андрей Фетисов к искренним 

поздравлениям добавил подбор-
ку книг о спорте – дар от партий-
ных активистов. 

Многолетние тесные друже-
ские узы связывают библиотеку 
с городским Советом ветеранов. 
Его председатель В.Я. Лютикова 
и ее заместитель Н.А. Цветкова 
вспоминали, как вопреки слож-
нейшей обстановке 90-х годов 
было построено здание КИЦ 
им. А.С. Пушкина, где и разме-
стились городская взрослая и 
детская библиотеки. Мэр Волхо-
ва Н.М. Волчкова не жалела ни 
сил, ни времени, чтобы создать 
волховчанам условия для куль-
турного и духовного развития, 

хотя именно в те годы многим 
это казалось отнюдь не перво-
степенным делом. Но центр был 
построен, и последующие деся-
тилетия в очередной раз под-
твердили мудрость и дальновид-
ность Нонны Михайловны.

Оставаться все эти годы вос-
требованной и притягательной 
библиотеке удавалось благодаря 
ее замечательным специали-
стам. Более полувека проработа-
ли здесь заслуженный  работ-
ник культуры С.М. Колчина, Г.И. 
Полозова, О.В. Дубонос. Они и 

сегодня постоянные участницы 
мероприятий. 

Совсем юной девочкой при-
шла в библиотеку школьница 
Галя Иванова, увлекалась поэ-
зией, участвовала в заседаниях 
клуба книголюбов, а затем ре-
шила связать свою судьбу с про-
фессией библиотекаря. Окон-
чила библиотечный техникум, 
затем институт, и вот уже более 
45 лет, и 20 из них в должности 
директора, работает в библиоте-
ке Г.Н. Адамская. 

Б.А. Воронов, давний друг 
библиотеки: 

- Мое детство пришлось на вой- 
ну. Не было игрушек, не хватало 
учебников и тетрадей, но мы, 
мальчишки, умудрились собрать 
несколько книг и организовали би-
блиотеку – так сильна была тяга 
к знаниям. От души желаю нашей 
библиотеке процветания и даль-
нейшего развития! Сегодня го-
ризонты познания расширились, 
появился интернет, новые техно-
логии. Это здорово, что вы идете 
в ногу с прогрессом! Так держать!

Поздравить городской книж-
ный храм с замечательным 
юбилеем пришли большой друг 
библиотеки – профессор,  дей-
ствительный член академии 
военно-исторических наук, за-
служенный деятель Северо-За-
пада России, автор многочис-
ленных книг Г.Г. Самсоненко, 
председатель Общественной 
палаты Волховского муници-
пального района  В.П. Рябов, 
директор Староладожского му-
зея-заповедника Л.А. Губчев-
ская, методист музея истории г. 
Волхова Н.И. Власова, директор 
ВГДК  Е.А. Стукалкина и дирек-
тор Дома культуры «Железно-
дорожник» О.Б. Карпова; руко-
водители детских дошкольных 
и образовательных учреждений, 
средств массовой информации, 
социальные партнеры, читатели 
и почитатели библиотеки.  

На протяжении многих лет 
особую добрую, домашнюю ат-
мосферу в библиотеке создают ее 
сотрудники. Со временем уходят 
одни, однако на смену приходят 
другие, неизменно увлеченные 
своей профессией. В день юби-
лея многие сотрудники библи-
отеки получили награды и по-
ощрения. На вечере было много 
добрых слов, искренних пожела-
ний, много стихов и песен, мно-
го улыбок, цветов и воспоми-
наний – на то он и круг друзей. 
Отдельная благодарность - ве-
дущим Светлане Отчиной и Ни-
ките Семёнову, которые сумели 
создать почти семейную атмос-
феру в огромном, заполненном 
людьми зале. Вечер закончился 
гимном, в котором есть такая 
замечательная строчка: «КИЦ у 
нас на Волхове один». Действи-
тельно, один – зато какой!

Летопись библиотеки продол-
жается, двери Волховского го-
родского КИЦ им. А.С. Пушкина 
радушно открыты для всех жела-
ющих.

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

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

5.10, 2.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» 16+
0.30 «Место встречи» 16+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
8.25 «Русские не смеются» 16+
9.30 М/ф «Ранго» 0+
11.40 М/ф «Моана» 6+
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22.05 «Национальная безопасность» 12+
23.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 18+
2.40 «Супермамочка» 16+
3.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Ростов Великий
7.05 «Передвижники. Илларион Пряниш-
ников»
7.35 Легенды мирового кино. Грейс Келли
8.10 «Франция. Историческая крепость 
Каркассонн»
8.25, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 Муз.ф. «От и до»
12.25, 18.45, 0.30 «Большой скачок»
13.05 «Энциклопедия загадок» Д/c
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах»
15.10 «Агора»
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 Скрипка. Давид Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
0.00 Андрей Аствацатуров. «Не кормите и 
не трогайте пеликанов»
2.20 Атланты. В поисках истины
2.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Присяжные красоты» о моде и стиле 
16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Севилья» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Рома» 0+
13.35 «Инсайдеры» 12+
14.05 «Сезон больших сомнений» 12+
15.40, 3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля. Трансляция из США 16+
17.40 «Сборная России в лицах» 12+
19.05 «Большой мини-футбол» 12+
19.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. КПРФ (Москва) - «Динамо-Са-
мара» Прямая трансляция из Москвы
21.25 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Локомотив» - «Краснодар» 12+
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
2.00 Д/ф «Бату» 12+
5.00 «Самые сильные» 12+
5.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Пушистый помощ-
ник» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
1.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
3.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
4.20, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «Гаишники-2» 16+
6.20, 3.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
7.10, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+ 
14.10, 1.50 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25, 5.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «1941» 12+
1.25 «Такому мама не научит» 12+
3.45 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

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

5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» 12+
1.20 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
9.45, 0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
2.35 «Супермамочка» 16+
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Горки Ленинские
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
8.30 «Мексика. Исторический центр Мо-
релии»
8.45, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Девять новелл о счастье»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
13.55, 2.45 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе»
17.45 Скрипка. Артюр Грюмьо
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.30 Цвет времени. Карандаш
0.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
2.20 Атланты. В поисках истины

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Присяжные красоты» о моде и стиле 
16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15 Новости
7.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Транс-
ляция из Филиппин 16+
15.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Романа Салаза-
ра. трансляция из Ирландии 16+
17.25 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
18.20 «КХЛ. Наставники» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
0.50 Гандбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-Дон» Трансляция из 
Москвы 0+
2.35 Спортивные танцы. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция из Москвы 0+
3.45 «Команда мечты» 12+
4.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Подруга детства» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
1.15 «Человек-невидимка. 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
2.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 16.15, 19.25, 5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
8.05, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.30 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.45 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «1941» 12+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
3.15 «Ой, мамочки!» 16+
3.40 Х/ф «ЦИРК» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 1.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» 16+
1.05 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
9.40, 1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» 0+
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
2.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва киношная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
8.35 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе»
8.50, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Одна осень из жизни 
Евгения Светланова»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»
17.40 Скрипка. Генрик Шеринг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Д/ф «Технологии счастья»
2.35 «Мексика. Исторический центр 
Морелии»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «Присяжные красоты» о моде и стиле 
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 8.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20 Новости
7.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 «Сезон наших побед» 12+
12.45 «На гол старше» 12+
13.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Дмитрий Смоляков про-
тив Хасана Юсефи. Максим Буторин про-
тив Магомеда Исаева. Никита Балтабаев 
против Евгения Игнатьева. Трансляция из 
Москвы 16+
15.10, 3.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция 
из Японии 16+
18.10 «На пути к Евро 2020» 12+
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Цедеви-
та-Олимпия» (Словения) - УНИКС . Пря-
мая трансляция
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 
Рейер» - «Локомотив-Кубань» Прямая 
трансляция
0.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+
1.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
5.00 «Самые сильные» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Любимый брат» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Табу. Пытки» 16+
0.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
3.30 «Тайные знаки» 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 «План Б» 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
2.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
4.05, 4.55 «Открытый микрофон» 16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 16.15, 19.25, 5.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
8.05, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.30 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.45 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15 Т/с «1941» 12+
0.00 Д/ф «Одна дома» 12+
0.30 «Такому мама не научит» 12+
3.15 «Держись, шоубиз!» 16+
3.40 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 12+

СРЕДА,  13 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 1.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
9.45, 1.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
2.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва монастырская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
8.25 «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и Тинетто»
8.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Мастера экрана. Р. Плятт»
12.05, 2.40 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Моя любовь - Россия! «Валенки, ва-
ленки...»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
17.45 Скрипка. Леонид Коган
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. История Лю-
цернского фестиваля»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Атланты. В поисках истины

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.10 «6 кадров» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 «Детский доктор» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 
Рейер» - «Локомотив-Кубань» 0+
11.50 Профессиональный бокс. Заур Аб-
дуллаев против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. 16+
13.20 Восемь лучших. Спецобзор 12+
13.40 «На пути к Евро 2020» 12+
15.15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский 16+
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 
Россия - Босния и Герцеговина. 
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Исландия. 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградника. 
Эльнур Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. 
1.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
1.55 Футбол. Чемпионат мира среди юно-
шей. 1/2 финала. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Расфокус» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40  Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Интервью. Цой» 16+
0.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
1.45 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
2.50 «THT-Club» 16+
2.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 16.15, 19.25, 4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
6.55, 10.10, 21.45 Т/с «1941» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 3.05 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.10 «Такому мама не научит» 12+
3.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.15 К дню рождения великого коме-
диографа. «Эльдар Рязанов. «Весь юмор 
я потратил на кино» 12+
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
Спецвыпуск 12+
18.00 «Горячий лед» Москва. Евге-
ния Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
19.45 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Бельгии. Прямой эфир
21.55 «Время»
22.15 «День рождения «КВН» 16+
0.35 «Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г
1.30 Х/ф «БЫВШИЕ» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
1.00 Х/ф «ШАНС» 12+
4.40 «Сам себе режиссёр»

5.15 «ЧП. Расследование» 16+
5.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» Лолита. Про-
должение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 85 лет 
Юрию Визбору 16+
2.00 «Фоменко фейк» 16+
2.20 «Дачный ответ» 0+
3.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

6.00, 4.50 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
9.25 «Просто кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 «Русские не смеются» 16+
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.55 Х/ф «МАСКА» 12+
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
1.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы
7.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
9.00, 15.40 Телескоп
9.25 «Передвижники. Константин Савиц-
кий»
9.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.10 «Эрмитаж»
11.40 «Шапсуги. Магия жизни»
12.10, 0.40 Д/с «Голубая планета»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 Юрий Поляков. Линия жизни
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА»
19.05 Большая опера - 2019 г
21.00 «Агора»
22.00 Клуб 37
23.00 Спектакль «Враг народа»
1.35 «Бегство бриллиантщика Позье»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Мама Russia. Байкал» 16+
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 16+
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
21.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
1.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против Шинейд Кава-
ны. Трансляция из Израиля 16+
7.00 Реальный спорт. Единоборства
7.45 «На пути к Евро 2020» 12+
8.15 Все на футбол! Афиша 12+
9.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00 Ново-
сти
9.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Швейцария - Грузия 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцегови-
на - Италия 0+
13.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
13.55, 17.10, 20.15, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Бухарест» (Румыния). 
Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
19.05, 22.05 Все на футбол!
19.55 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2019» 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия - 
Нидерланды. Прямая трансляция
1.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Германия - Белоруссия 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.10, 5.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
9.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 16+
1.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.40 Х/ф «ОМЕН» 18+
3.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
5.00 «Открытый микрофон» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 5.35 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Ой, мамочки!» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане. Как в Японии» 
12+
10.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
12.25, 16.15, 19.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
3.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+

СУББОТА,  16 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Горячий лед» Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой эфир
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г
1.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+
3.40 «Про любовь» 16+
4.25 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха» Семён 
Альтов
0.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.15 «Место встречи» 16+

6.00, 4.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
9.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
1.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
2.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва скульптурная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
8.20 М.Буонарроти. «Страшный суд»
8.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.00 Острова. Вера Марецкая
12.55 Андрей Аствацатуров. «Не кормите 
и не трогайте пеликанов»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. История Лю-
цернского фестиваля»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 «Италия. Портовенере, Чинкве-Тер-
ре и острова Пальмария, Тино и Тинетто»
17.45 Скрипка. Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Бомбардировщик для Кутузова»
21.00 Генрих Боровик. Линия жизни
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-Петер-
бургского международного форума
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Рот на замок» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Добрые соседи» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.00 «Охлобыстины. Холодильник» 16+
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
0.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 21.55 
Новости
7.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» - «Зенит» 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Франция - Молдавия 
0+
13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Англия - Черногория 0+
15.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
16.15 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Латвия. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Фенербахче» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Румыния - Швеция. Прямая трансляция
0.40 «Дерби мозгов» 16+
1.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Мальта 0+
3.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 0+
4.00 «Самые сильные» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50, 2.25 «Присяжные красоты» о моде и 
стиле 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 5.35 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
7.45, 10.20 Т/с «1941» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные» 16+
18.20, 19.25 «Всемирные игры разума» 
0+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
21.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
23.30 «Ночной экспресс» 12+
0.50 «Держись, шоубиз!» 16+
1.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
3.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.00 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 6+
5.10 Мультфильмы 6+
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5.10 Детектив «Сумка инкассатора» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сумка инкассатора» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 Концерт А.Серова 12+ 12+
15.25 Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Показательные выступления
17.30 Большая премьера. «Рюриковичи» 
16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина. 
«Самый главный посол» 12+
0.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
16+
2.35 «Про любовь» 16+

5.20, 2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18.20 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «Новый элемент русской таблицы» 
12+
4.00 «Смехопанорама»

5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.15 «Жизнь как песня» 16+
3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 «Уральские пельмени» 16+
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
12.40 Х/ф «МАСКА» 12+
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.35 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
12+
0.25 «Дело было вечером» 16+
1.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
3.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.40 «Ералаш» 0+

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Дюймовочка»
7.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.50 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров
12.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те-
нерифе
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные театры» «Урал Опера 
Балет»
14.10, 0.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
15.50 Больше, чем любовь. Рерих
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва - шоссе Энтузи-
астов
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кантемиро-
вых»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.25 «Белая студия»
22.10 Опера «Отелло»

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
8.45 «Пять ужинов» 16+
9.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 
16+
10.55, 12.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» 16+
2.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+

6.00 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2019» 12+
6.20 Скейтбординг. Moscow Skateboarding 
Open 2019 г. Трансляция из Москвы 0+
7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш. 
8.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным» 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Хорватия - Словакия 0+
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Азербайджан - Уэльс 0+
12.35 «На гол старше» 12+
13.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Бельгия 0+
15.35 «Россия - Бельгия. Live» 12+
16.00, 19.00, 22.20, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Сербия - Украина. 
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Албания - Франция. 
1.15 Футбол. Чемпионат мира среди юно-
шей. Матч за 3-е место. 0+
3.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Косово - Англия 0+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Новый день» 12+
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
14.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
23.00 «Охлобыстины. Холодильник» 16+
0.00 «Мама Russia. Байкал» 16+
1.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
3.00 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+
15.35 Х/ф «1+1» 16+
18.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
5.35 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+
11.50, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
3.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
4.45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
5.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17 НОЯБРЯ
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Частные  объявления

Продам  Форд фокус 3 (хэтчбек), 2013 
г.в., 1,6. Цвет черный, есть зимняя ре-
зина, пробег 120000. 
Тел: 8-964-323-42-87 (41)
Продам женское пальто р-р 48-50, 
цвет «голубая дымка», элегантное, 
классическое.  Недорого. 
Тел: 8-953-159-02-38 (43)
Продам 3-хкомн. квартиру в Волхо-
ве I или разменяю на 1 или 2-хкомн. 
квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам 3-хкомн. кв-ру в г. Волхов-2 
(Волховский пр., 39),  цена договрная.
Тел: 8-904-619-51-76 (44)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Вос-
ток-4». Участок 6 соток, есть баня, 
хозпостройки, колодец, водоснабже-
ние. Тел: 8-911-816-84-97 (44)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в 
с. Паша, 11 соток земли, баня у реки. 
Цена 590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 
(44)
Продам участок 11 соток в СНТ Ры-
бацкое (Немятово). Цена 190000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов, 
цветов разных размеров; бокалы 
хруст., 4 шт. Тел: 8-952-201-64-21 (44)
Продам стенку мебельную светлую; 
портфель школьный 1980 г.в.; пари-
ки; педикюрный набор новый. 
Тел: 8-911-775-62-57 (44)
Продам или обменяю 3-хкомнатную 
квартиру улучшенной планировки в 
первом Волхове. Комнаты раздель-
ные, большая кухня, лоджия, стекло-
пакеты. Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (42)
Продам нетель, айрширской поро-
ды, красно- пестрого цвета . Отел в 
феврале 2019 г. 
Тел: 8-953-173-67-17 (42)

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тыс. руб., 

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

реклама

реклама

ПРИОБРЕТАЕМ  АКЦИИ 
ПредПрИятИй, ПрИВатИзИроВанных 

В 1992-1994 годах. 
8-981-889-16-53, 

сайт: HTTP://SHAREHOLDER.SPB.RU

реклама

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

С ПТИЦЕФАБРИК. 
БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА 
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ. 

ТЕЛ. 89117749808

реклама

10 ноября 
с 11 до 14 часов

приглашаем жителей 
города и области 

на 
ДЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

В ходе мероприятия все 
желающие могут полу-

чить консультацию 
по открытым вакансиям, 
по наличию профессий 

с обучением 
и трудоустройству

 в Волховский филиал 
АО «Апатит».

Место проведения:
ДК«Железнодорожник»,
город Волхов, проспект 

Державина, д. 28
БУДЕМ РАДЫ 
ВИДЕТЬ ВАС!

от потомственных пчеловодов 
из Воронежского Графского Биосферного 

заповедника,  Адыгеи, Краснодара.
А также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца,  маточное молочко. 

Акция 3+1
3-хлитровая банка (4,5 кг)  - 1200 рублей.

Качественный мед - по доступным ценам!
Ждём вас с 10.00 до 18.00

16 íîÿáðÿ â ÂÃÄÊ

ßðìàðêà ì¸äà

реклама

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат

в ноябре 
Через отделения почтовой связи  

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

Через отделения Сбербанка: 19  ноября.
Через другие кредитные организации, с которыми Отделе-

нием по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области за-
ключены договора о доставке сумм пенсий , ЕДВ и иных со-
циальных выплат, производимых ПФР - 18  ноября.        
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Университеты третьего воз-
раста, согласно национальному 
проекту «Демография», сейчас 
работают в каждом районе Ле-
нобласти при комплексных цен-
трах социального обслуживания 
населения. В них пожилые люди 
занимаются творчеством, осва-
ивают новые для себя знания, 
например, повышают компью-
терную грамотность и изучают 
иностранные языки, занимают-
ся физкультурой. «Мы делаем все 
для того, чтобы повысить про-
должительность жизни наших 
пенсионеров. Это поручение гу-
бернатора региона. И помогают 
в этом различные праздники, 
где участники могут реализовать 
себя в разных сферах», - сказал  
на открытии  фестиваля почет-
ный гость Николай Емельянов, 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам. 
Он передал участникам привет-
ствие от губернатора Александра 
Дрозденко. Обращение офици-
альных лиц к ветеранам звуча-
ло с искренним восхищением и 
уважением: «Вы - золотой запас 
Ленинградской области!». 

Эти слова и дали старт 

В 2014 году самодеятельные 
деревенские артистки покори-
ли волховчан в ярком концерте 
с «Бурановскими бабушками». 
Еще раньше, в 2000-м, впечат-
лили посетителей сельскохозяй-
ственной выставки «Агрорусь» 
в Санкт-Петербурге. А сколько 
дано концертов, сколько спе-
то замечательных, душевных 
песен?! За годы своей славной 
истории коллектив неоднократ-
но украшал концерты Вынди-
ноостровского центра досуга, 
Волховского района и Ленин-
градской области, принимал 
участие в районных и

областных фестивалях и кон-
курсах, в культурно-историче-
ском празднике «Слава русскому 
оружию!».

Вындиноостровцы давно уже 
не представляют своих празд-
ников без Татьяны Тихоновой, 
Лилии Богдановой, Валентины 
Чубовой, Татьяны Дмитриевой, 
Валентины Сухаревой, Нины 
Обляковой и руководителя ан-
самбля Надежды Жуйковой. Вот 
и отчетный юбилейный концерт 
собрал полный зал. Звучали по-
здравления и добрые пожелания, 

дарили творческие подарки го-
сти – самодеятельные артисты 
из Волхова и района, чествовали 
юбиляров ведущий специалист 
отдела по культуре и туризму 
администрации Волховского 
района Ольга Максимова и глава 
местной администрации Екате-
рина Черемхина И, конечно же, 
не обошлось без поздравлений 
от директора местного Дома 
культуры Любови Козюкиной. 
Участницам «Колечка» вырази-
ли благодарность за развитие на 
селе художественной самодея-
тельности и сохранение русских 
певческих традиций, пожелали 
здоровья, вдохновения, благо-
дарных зрителей и новых песен.

Очень душевным был момент, 
когда именинницы не упусти-
ли шанс сфотографироваться с 
местной знаменитостью - полу-
защитником московского ЦСКА 
и сборной России по футболу 
Иваном Обляковым, также при-
бывшим поздравить с юбилеем 
«Колечко» и свою маму, Нину 
Облякову, участницу коллекти-
ва.

ВолховСМИ
Фото: Даниил СПАРК

Много ли можно успеть за четверть века?  Это как стараться. Вындиноостровскому вокаль-
ному ансамблю «Колечко», к примеру, удалось вписать в историю коллектива немало запо-
минающихся страниц. 

«КОЛЕЧКУ» - 25

Фестиваль «золотого запаса»
ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

спортивному концерту. Более 
200 зрелых талантливых людей 
представили свои творческие 
номера в трёх номинациях: хо-
ровое и индивидуальное пение, 
танцевальное исполнительство 
и актерское мастерство. Празд-
ник таланта и оптимизма, кото-
рому могут позавидовать мно-
гие представители молодого 
поколения, начался с бодрого 
олимпийского номера. Звучали 
задорные спортивные песни, ис-
полнялись энергичные танцы и 
сценки, прославляющие здоро-
вый образ жизни.

На сцене отрадненского куль-
турного центра «Фортуна» ат-
мосфера была по-настоящему 
фестивальная - царили оживле-
ние, волнение, яркие костюмы и 
улыбки. Волховчане продемон-
стрировали свои таланты в двух 
номинациях: показали удалую 
русскую пляску «Ах, вы, сени» и 
сценку «Айболит». Сверстники 
в зале тепло принимали высту-
пление группы «Ладушки» из 
Волховского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения «Береника». Им, как 
и всем участникам, достались 
и аплодисменты зрителей, и 

памятные дипломы, и цветы.
«Мы с удовольствием участву-

ем в этом празднике, это отлич-
ная возможность пообщаться, 
увидеть, что делают наши свер-
стники, и показать, чего мы до-
стигли в творчестве. Провести 
такое ответственное мероприя-
тие с пожилыми людьми на хо-
рошем уровне помогли волон-
теры Отрадного. Принимающей 
стороне и организаторам огром-
ное спасибо!» - поделились впе-
чатлениями наши уважаемые 
артисты.

Через день, 31 октября, в 
Кировске прошли вторые об-
ластные соревнования по ком-
пьютерной грамотности среди 
пожилых людей «Доступная 
сеть». На соревнования прие-
хали около ста пенсионеров из 
всех районов области. Волхов-
ская команда  в составе Нели 
Смирновой и Татьяны Кирицы 
боролась за победу в катего-
рии «уверенный» пользователь 
IT-технологий.  Современные 
бабушки показали достойный 
уровень владения компьютер-
ные навыки.

Все участники были разде-
лены на две группы, чтобы в 

комфортной обстановке выпол-
нить конкурсную работу на но-
утбуках. Конкурсное оборудова-
ние разместилось в просторном 
голубом зале ДК. Участникам 
помогали сориентироваться 
умелые консультанты. Задания 
были интересные и полезные. 
Остальные участники и группы 
поддержки в это время насла-
ждались концертной и интерак-
тивной программой в большом 
зрительном зале.

Церемонию награждения про-
вели глава Кировского муници-
пального района Андрей Гар-
дашников, глава МО г. Кировск 
Светлана Ворожцова, а также ди-
ректор АО ЕИРЦ ЛО Денис Ша-
барин. Главный арбитр соревно-
ваний Олег Суховский отметил, 
что все участники продемон-
стрировали хорошие пользова-
тельские умения и заслуженно 
награждаются дипломами и па-
мятными подарками комитета 
по социальной защите Ленин-
градской области. 

Участники остались довольны 
четкой организацией конкур-
са, на котором успели не только 
показать свои интеллектуаль-
ные способности, но и получить 

эстетическое удовольствие от 
концерта танцевального коллек-
тива «Фейерверк» Кировского 
Дома культуры. «Эти соревнова-
ния настроили меня на позитив-
ный лад, я ощутила невероятный 
драйв от участия, подтвердила 
веру в себя и стремление разви-
ваться в этой сфере. Мы пообща-
лись с единомышленниками и 
теперь готовы к новым сверше-
ниям, невзирая на наш возраст. 
Если будет возможность, обяза-
тельно буду участвовать в следу-
ющем году», - поделилась свои-
ми эмоциями Татьяна Кирица.

«Комитет по социальной защи-
те населения активно поддержи-
вает развитие пользовательских 
навыков среди представителей 
старшего поколения. В 2019 году 
лекции по компьютерной гра-
мотности в области прослуша-
ли 260 человек. Надеемся, что в 
следующем году в конкурсе «До-
ступная сеть» примут участие 
еще больше жителей области, 
«подкованных» в компьютерных 
технологиях», - считают органи-
заторы.

Татьяна
 ГАЙЛИС

В седьмой раз при поддержке комитета по социальной защите 
населения прошел областной фестиваль университетов третьего 
возраста. Культурный марафон в Отрадном был посвящен Году 
здорового образа жизни в Ленинградской области.
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В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ       Бабушки объединяют, 
   или Добрые дела по-пашски

Совсем недавно мы расска-
зывали о двух жительницах 
маленькой деревни Вонга, 
что в Пашском поселении. 
Сегодня – продолжение исто-
рии. 

Деревня Вонга - самая отда-
лённая. Былое население уже 
давно перебралось поближе к 
центральной усадьбе, большин-
ство - в соседнюю деревню Бор. 
И только самые стойкие (точ-
нее, те, у кого нет возможности 
переехать) живут здесь по сей 
день. Последние из могикан - 
вонговские бабушки Екатери-
на Сергеевна (1932 г.р.) и Нина 
Емельяновна (1936 г.р.). Сказать, 
что они живут «в богом забы-
том крае» было бы неправиль-
но. Свою Вонгу они любят, здесь 
прожили всю жизнь, обзавелись 
хозяйством. Регулярно подруг 
посещают работники местной 
администрации. Одно расстраи-
вает: друзья-соседи переехали… 
Да и здоровье стало подводить 
бабушек, годы берут своё. Управ-
ляться с домашними делами, со-
держать скотину стало гораздо 
труднее.

Всего лишь год назад баба Катя 
– так по-родному её называют 
пашцы – сама бегала в лес по 
грибы по ягоды и даже ставила 
сети на реке. «Рыбину красную 
поймала!» - хвалилась бабуля 
односельчанам, которые её на-
вещали. За бойкую бабушку, ко-
торая на глазах стала «сдавать», 
не на шутку запереживала вся 
Паша…

Проблема оказалась и в поле 
зрения местных властей. По до-
брой иронии судьбы нынешний 
глава Пашской администрации 

Артур Кулиманов свое детство 
провёл в той самой Вонге, и 
баба Катя знакома ему не пона-
слышке – как и с другими деть-
ми, нянчилась с ним. Своих Бог 
Екатерине Сергеевне не дал… 
Когда в деревне остались жить 
только две бабушки, а «скорая» 
в очередное ненастье не смогла 
проехать в Вонгу, стало очевид-
но – переселение неминуемо.

А дальше всё пошло не так 
гладко, как планировалось…Ба-
бушки из родного дома уезжать 
не хотели: возраст, сила привыч-
ки и сомнения – а будет ли луч-
ше где-то там? В далёкую Вонгу 
делегация местной администра-
ции безрезультатно ездила три 
раза. Баба Катя с боевой под-
ругой бабой Ниной на уговоры 
Артура Кулиманова пройти ме-
дицинское освидетельствование 
не поддавались: «Ты нас на Бор, 
на Бор пересели! Там все наши!». 
Больничные стены старушек пу-
гали, они, как дети, были готовы 
на всё – только не в санаторий! 
Глава администрации терпели-
во и настойчиво убеждал пен-
сионерок, что здоровье им по-
править необходимо: «В вашем 
возрасте многим за счастье 
побыть в санатории! Вы же тут 
одни остались! А если к вам не 
проехать будет?!». Переживал 
пашский глава искренне – это же 
баба Катя, та самая, из детства. 
Вся Паша озадачилась судьбой 
бабулек. Беспокоились люди, 
что Екатерина Сергеевна и Нина 
Емельяновна отказываются от 
квалифицированной помощи. 
Всем было понятно: оставлять 
их одних, «на выселках», никак 
нельзя…

Первого ноября бабушек 

«брали штурмом» уже вместе с 
официальными представителя-
ми Волховской соцзащиты. То ли 
новые люди, то ли убедительные 
доводы пашских руководителей, 
но одна из бабушек (баба Катя) 
согласилась! Её соседка баба 
Нина всё-таки пожелала остать-
ся дома, но пристальное внима-
ние врачей Пашской участковой 
больницы ей гарантировано.

Баба Катя чуть ли не со слеза-
ми оставляла свою любимицу 
- козу Дочку. За неё, пожалуй, 
больше, чем за себя пережива-
ла. Сотрудники администрации 
успокаивали – не пропадёт, на 
три месяца отсутствия хозяйки у 
кого-то из своих побудет. И вот 
глава поселения Михаил Коно-
валов и Артур Кулиманов грузят 
рогатую скотинку в машину – а 
вот уже и сама баба Катя, взгля-
нув на прощанье на свою избуш-
ку, садится в автомобиль. Просит 
посадить у окошка, чтобы ехать 
и смотреть на родные края.

…Оказавшись в санатории, 
уже в своей палате, Екатерина 
Сергеевна повеселела – совсем 
не плохо, и сестрички приветли-
вые. Да и как могло быть по-дру-
гому, когда за судьбу бабушки 
переживает уже не только Паша, 
а весь Волховский район! Можно 
не сомневаться – в эти три меся-
ца она будет в самых комфорт-
ных условиях.

А пашцы тем временем хотят 
одного – чтобы их дорогая баба 
Катя не грустила, хорошенько 
отдохнула и скорее возвраща-
лась в новый отремонтирован-
ный дом. И была бы здорова. Без 
неё да без бабы Нины и Паша не 
Паша…

Юлия ГАРАГОНИЧ

«Послушай, вспомни обо мне…»Анонс!
Очередная встреча в клубе любителей умного чтения «Луч» КИЦ им. А.С.Пушкина была посвящена 

205-летию со дня рождения одного из величайших поэтов России М.Ю. Лермонтова. Его короткая  жизнь, 
длиною всего в 26 лет, была яркой и стремительной. Л.Н. Толстой дал высочайшую оценку его вклада в 
русскую литературу: «Вот в ком было это вечное, сильное искание истины. Если бы этот мальчик остался 
жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский».

«Послушай, вспомни обо мне…» – так назывался вечер-посвящение юбилею М.Ю. Лермонтова. О тра-
гической судьбе поэта, начиная с детства и заканчивая его дуэлью с Н. Мартыновым,  о его творчестве, 
которое пришлось на годы жесткой реакции в России, рассказали ведущие вечера Н. Подболотова и Ю. 
Яшина. Повествование ведущих сопровождалось  видеопоказом: отрывками из  кинофильма «Лермон-
тов» режиссера М. Беспалого, звучанием стихов в исполнении знаменитого актера М. Казакова и поэта 
А. Дементьева, задушевным исполнением романсов на стихи Лермонтова. Д. Крутских, студентка Вол-

ховского филиала РГПУ им. А.И. 
Герцена, вдохновенно прочита-
ла отрывок из поэмы «Мцыри». 

 О самом сокровенном чув-
стве Лермонтов как-то сказал: 
«Любил я трижды – трижды 
безнадежно». Особый интерес 
у присутствующих вызвала  те-
атрализованная часть литера-
турного вечера, посвященная 
его возлюбленным – Екатерине 
Сушковой, Наталье Ивановой 
и Варваре Лопухиной. С этими 
ролями  блестяще справились 
студентки Волховского филиала 
РГПУ им. А.И.Герцена А. Ирики-
на, А. Пянко и К. Васильева.  

В завершение встречи кни-
голюбы читали свои любимые 
стихи поэта. В этот вечер каж-
дый заново открыл для себя Лер-
монтова, и это был праздник для 
души.     

Наталия ПОДБОЛОТОВА                                                                                                  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 01 НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 7

О назначении на должность главы администрации муниципального 
образования  Староладожское  сельское  поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», частями 4,5,6 статьи 4 областного закона  от 11.02.2015г. № 
1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления  
муниципальных образований  Ленинградской  области», статьи 29 Устава 
муниципального образования Староладожское сельское  поселение, на 
основании решения конкурсной комиссии на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение Волховского района Ленинградской области от 29 октября 
2019 года, Совет депутатов муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального образо-
вания  Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса  Ермак Нину Олеговну.
2. Установить дату начала осуществления главой администрации муници-
пального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области должностных полномо-
чий «6»  ноября 2019 года.
3. Поручить главе муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Коноплеву Ф.А. заключить контракт с Ермак Н.О. - главой адми-
нистрации муниципальное образование  Староладожское сельское поселе-
ние  на срок полномочий представительного органа муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава МО Староладожское сельское поселение                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  01 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 8 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании  
средств бюджета МО Староладожское сельское поселение, выделен-
ных на подготовку и проведение выборов депутатов  Совета депута-
тов  муниципального  образования Староладожское сельское поселе-
ние 08 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 43 областного закона «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» № 20–оз от 15.03.2012 г. (с изменениями и 
дополнениями) Совет депутатов муниципального образования Старола-
дожское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, решил:
1. Утвердить финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
бюджета МО Староладожское сельское поселение, выделенных террито-
риальной избирательной комиссии Волховского муниципального района 
Ленинградской области на подготовку и проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального образования Староладожское  сельское 
поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области 
четвертого созыва в сумме 129 928,49 руб. (сто двадцать девять тысяч де-
вятьсот двадцать восемь рублей 49 коп.) согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава  МО Староладожское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  30  ОКТЯБРЯ  2019  ГОДА №  16

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 14.10.2019 №5 «О постоянных депутатских комиссиях 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области»
             
Руководствуясь частью 11 статьи 20 Устава Волховского муниципального рай-
она, статьями 5, 6 Регламента Совета депутатов Волховского муниципального 
района, в целях организации деятельности представительного органа Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 14 октября 2019 года №5 «О постоянных депутатских 
комиссиях Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»:
1.1. Часть 1 текста решения изложить в следующей редакции:
«1. Создать постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету и налогам;
- по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и земле-
устройству;
- по социальным вопросам;
- по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и депутат-
ской этики;
- по вопросам экологии и природопользования, экономики и инвестиционной 
политики».
1.2. Абзац 1 пункта 2.1. части 2 текста решения изложить в следующей редакции: 
«2.1. по бюджету и налогам».
1.3. Абзац 1 пункта 2.4 части 2 изложить в следующей редакции: «2.4. по во-
просам местного самоуправления, законности, правопорядка и депутатской 
этики».
1.4.  дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. по вопросам экологии и природопользования, экономики и инвестицион-
ной политики
Председатель  - Новиков В.М.
Заместитель председателя - Арутюнян А.Ю.
Члены - Налётов А.А., Кафорин С.А., Логинов А.С., Рзянин В.В., Петров Р.А., Би-
лялова Т.Е., Шнейвас Е.Е., Аникин Н.А., Низовский В.А..».
1.5. Часть 3 текста решения читать частью 4 текста решения.
1.6.  Часть 3 текста решения изложить в следующей редакции: «3. Утвердить 
Координацию деятельности работы постоянных депутатских комиссий Сове-
та депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области с 
заместителями главы администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области и постоянными депутатскими комиссиями Законода-
тельного собрания Ленинградской области согласно Приложению к настоящему 
решению.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании «Вол-
ховСМИ».

С.А КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                         
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

Аппарата Совета депутатов Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16  ОКТЯБРЯ 2019 Г.  № 202

Об утверждении Положения о порядке предоставления сведений об адре-
сах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы в администрации Иссадского 
сельского поселения, муниципальный служащий  администрации Иссад-
ского сельского поселения размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» администрация муниципального образо-
вания Иссадского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Утвердить  Положение о порядке предоставления сведений об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Иссадского сельского поселения, 
муниципальный служащий  администрации Иссадского сельского поселения 
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать  (Приложение № 1).
2. Ведущему специалисту администрации Иссадское сельское поселение, от-
ветственному за кадровую работу в администрации Иссадского сельского 
поселения,  проинформировать муниципальных служащих об использовании 
при подготовке сведений, предусмотренных настоящим постановлением, Ме-
тодических рекомендаций по заполнению формы представления сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претен-
дующим на замещение должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (письмо 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 февраля 
2017 года № 18-3/10/П-866).
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния в средствах массовой информации и подлежит размещению  на официаль-
ном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
и.о. главы администрации  Иссадского сельского поселения

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 207

Об отмене постановления администрации МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 
27.09.2011 года № 87 «Об утверждении административного регламента 
предоставление муниципальной услуги по выдаче утвержденных градо-
строительных планов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  
Иссадское  сельское  поселение Волховского муниципального района  Ленин-

градской  области,  администрация постановляет:
1. Отменить постановление администрации Иссадского сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.09.2011 года 
№ 87 «Об утверждении административного регламента предоставление муни-
ципальной услуги по выдаче утвержденных градостроительных планов».
2. Настоящие постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 
администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
и.о. главы администрации  Иссадского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 210

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 24.06.2019 года № 129 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 28.02.2018 года № 28 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

В связи с допущенной технической ошибкой, администрация постановляет:
1. Исправить техническую ошибку в наименовании Постановления и пункте 1 
постановления администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 24.06.2019 года № 129 «О 
внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 28.02.2018 года № 28 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
(далее - постановление), заменив в тексте постановления дату и порядковый 
номер постановления: «28.02.2018 года № 28» на «12.02.2018 года № 23».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
и.о. главы администрации  Иссадского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 211

Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 9 месяцев 2019 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  за 9 месяцев 2019 года администрация постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 9 месяцев 2019 года согласно формы  № 0503117 «Отчет об 
исполнении бюджета» в приложении.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 9 месяцев 2019 года для ознакомления в Совет депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации поселения  
www. иссад.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.  
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

        С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации по адресу:http://иссад.рф/ »

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 213

Об утверждениистоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муни-
ципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской областиначетвертый квартал 2019 
года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади в сельской местности Ленинградской области, утвержденнымиРаспо-
ряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года 
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро-
ительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на четвертыйквартал 
2019 года на территории муниципального образования   Иссадское сельское по-
селение  Волховского муниципального района Ленинградской области в  разме-
ре  36543 рубля (Тридцать шесть тысяч пятьсот сорок три рубля).
2.Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте администрации Иссадское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоопубликования.
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 05 НОЯБРЯ 2019ГОДА № 214

Об утверждениинорматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм 
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области»начетвертыйквартал 2019 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичноми вторичном рынке на территории  Волховского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с Распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предостав-
ляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в  рамках 
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области», Приказа Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 
года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого помеще-
ния по муниципальному образованию   Иссадское сельское поселение в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье 
для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на  чет-
вертый квартал 2019 года в размере  36543 рубля (Тридцать шесть тысяч пятьсот 
сорок три рубля).
2.Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте администрации Иссадское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

Информация о приеме заявок на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов для включения дворовых 

территорий в муниципальную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2018 – 2024 годы» в 2020 году.
01.11.2019 г.  

Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района информирует о приеме заявок на участие в отборе 
дворовых территорий многоквартирных домов для включения дворовых 
территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 – 2024 годы» в 2020 году.
Заявки принимаются с 9 час. 11  ноября  2019 г. до 13 часов 15 ноября  2019 г.
Заявки могут быть направлены по почте, а также могут быть приняты 
при личном приеме ответственным лицом администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района в рабочие дни по 
адресу: 187430, Ленинградская область, Волховский район, дер. Иссад, ул. 
Лесная, д.1, кабинет 3, с 9 час. до 17 час. с понедельника по четверг, пятница 
с 9 час. до 16 час., перерыв с 13 час. до 14 час.
Контактный телефон ответственного лица администрации Волховского 
муниципального района, осуществляющего прием заявок - 8 (81363) – 35 
125.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2024 годы» 
размещен на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района http://иссад.рф в разделе 
ЖКХ – «Комфортная городская среда».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «30  »  ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 12

О создании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В целях организации деятельности депутатского корпуса Совет депутатов муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1.    Создать постоянные депутатские комиссии:  -     по бюджету, 
налогам и вопросам собственности;
-     по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству;
-     по социальным вопросам;
-     по вопросам местного самоуправления.
2.   Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. По бюджету, налогам и  вопросам собственности:
Председатель – Налётов Илья Александрович
Заместитель председателя – Сенюшкин Андрей Александрович
Члены комиссии – Калашников Алексей Николаевич  
2.2. По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и                                                 
благоустройству:
Председатель – Дмитриев Александр Борисович
Заместитель председателя – Огнев Сергей Владимирович
Члены комиссии   –  Кляпышева Олеся Олеговна
2.3.  По социальным вопросам:
Председатель – Борунова Алевтина Ромуальдовна
Заместитель председателя – Анисимова Маргарита Сергеевна
Члены комиссии –  Кривцов Денис Геннадьевич
2.4. По вопросам местного самоуправления:
Председатель –  Алексашкин Эдуард Сергеевич
Заместитель председателя –  Калашников Алексей Николаевич
Члены комиссии – Налётов Илья Александрович
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 20 октября 2014 года  № 8 «О создании постоянных комиссий Совета депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение          

                                    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  
РЕШЕНИЕ ОТ  30 ОКТЯБРЯ   2019 ГОДА № 13

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с областным законом от 11 марта 2008 года № 14-ОЗ «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с изменениями 
и дополнениями), Устава муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
Вындиноостровское сельское поселение» согласно приложения .
2. Признать утратившим силу решения совета депутатов № 9 от 18 марта 2010 года 
« О муниципальной службе в муниципальном образовании Вындиноостровское 
сельское поселение» и № 42 от 09.11.2012; № 22 от 12.10.2015; №1 от 18.01.2017года 
«О внесении изменений и дополнений в   Положение «О муниципальной службе в 
муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение» .
3.Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль  за исполнением данного решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ «30» ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 14

О порядке информирования населения МО Вындиноостровское сельское по-
селение  о возможности распространения социально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также инфор-
мирования об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  (далее - Устав), Совет депутатов муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района (далее - Совет 
депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок информирования населения МО Вындиноостровское сель-
ское поселение о возможности распространения социально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также информиро-
вания об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  газете «Волхов-
ские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ» и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2019  ГОДА №  15

Об утверждении  Положения о порядке приватизации   муниципального иму-
щества муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение Совет 
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области
решил: 
1. Утвердить Положение о порядке приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 22 сентября 2011 года № 54
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам и предпринимательству

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение          

С приложениямит к решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 31 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА № 135    

Об утверждении программы мероприятий по формированию зако-
нопослушного поведения участников дорожного движения в муни-
ципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», распоряжением правительства Российской 
Федерации от 27.10.2012 №1995-р «О концепции федеральной целевой  
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014 – 2020 
годах», в целях реализации поручения Президента Российской Федерации 
от 11.04.2016 №Пр-637ГС, Уставом муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района ад-
министрация Вындиноостровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу мероприятий по формированию законопослуш-
ного поведения участников дорожного движения в муниципальном об-
разовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2020-2024 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать данное постановление  в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации  Вындиноостровского сельского поселения         

                         
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА № 130

О среднесрочном финансовом плане муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год  и плановый период 
2021-2022 годов

В соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  от 30.03.2016 года №22 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  и Методикой формирования среднесрочного финансового плана 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020год и плановый период 2021 - 2022 
годов.
1.1Утвердить основные характеристики среднесрочного финансового пла-
на муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  
на 2020 год:
-прогнозируемый общий объем доходов финансового плана  муници-
пального образования Вындиноостровского сельского поселения  в сумме 
14330,3тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов среднесрочного финансового плана  
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в 
сумме 14330,3тыс. рублей;
1.2  Утвердить основные характеристики     среднесрочного финансового 
плана МО Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год;
- прогнозируемый общий объем доходов  среднесрочного финансового 
плана  МО Вындиноостровское сельское поселение  в  сумме 14937,3 тыс. 
руб
- прогнозируемый объем расходов среднесрочного финансового плана  
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в 
сумме 14937,3 тыс. руб
1.3 Утвердить основные характеристики     среднесрочного финансового 
плана МО Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год;
- прогнозируемый общий объем доходов  среднесрочного финансового 
плана  МО Вындиноостровское сельское поселение  в  сумме 15341,9 тыс. 
руб
- прогнозируемый объем расходов среднесрочного финансового плана  
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в 
сумме 15341,9 тыс. руб
1.4 Утвердить в пределах общего объема доходов среднесрочного финан-
сового плана МО Вындиноостровское сельское поселение прогнозируемые 
поступления доходов на 2020 год и  плановый период 2021-  2022 годов со-
гласно приложению 1.
1.5 Утвердить распределение плановых ассигнований по разделам и под-
разделам на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов согласно при-
ложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Л. ГАВРИЛИНА,
врио  главы администрации                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  «30» ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА №   10

Об утверждении структуры администрации муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 24 Устава МО Вындиноостровское сельское поселение 
поселения Волховского района Ленинградской области, руководствуясь 
Областным законом Ленинградской области №116-оз от 13.10.2006 года «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельными государственными полномочия-
ми Ленинградской области в сфере административных правоотношений», 
совет депутатов  РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского района Ленинградской области согласно прило-
жению.
2.Решение совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского района Ленинградской области от 25.01.2016г. № 1 «Об 
утверждении структуры администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение» признать утратившим силу.  
3. Настоящее решение вступает в силу с даты  подписания.   4.Опублико-
вать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Вол-
ховские Огни» и разместить настоящее решение на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования  Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области 
(www.vindinostrov.ru). 
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение          

С приложениями к постановлениям можно ознакомиься 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ  30  ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 11 

О назначении на должность главы администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение  Волховского муниципального района,  на основании 
решения конкурсной комиссии от 30 октября 2019 года, Совет депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области по контракту кандидата, представлен-
ного конкурсной комиссией по результатам конкурса
Черемхину Екатерину Владимировну
2.   Установить дату начала осуществления главой администрации муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района Черемхиной Е.В. должностных полномочий  
31 октября 2019 года.
3.  Поручить главе муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Алексашкину Э.С. 
заключить контракт с главой администрации муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Черемхиной Е.В.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 16

    
Об  установлении льготы по земельному налогу

В соответствии с п.2 ст.387 Налогового Кодекса Российской Федерации и 
Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области Совет 
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Предоставить льготу муниципальным казенным учреждениям, органам 
местного самоуправления  в размере 100% на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности и на праве постоянного (бес-
срочного) пользования муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение.
2. Считать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 24 ноября 2010 года № 51 « Об 
установлении льготы по земельному налогу на территории муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение» 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и распространяется на правоотношения возникающие с 
01.01.2018 года. 

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение          

 Об  установлении тарифов на техническую воду, транспортировку 
воды и транспортировку сточных вод 

Волховского филиала АО «Апатит» на 2019-2023 годы

Тарифы на техническую воду, транспортировку питьевой воды и транспор-
тировку сточных вод установлены  приказом комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области от 25 октября 2019 года № 201-п «О 
внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 25 октября 2018 года № 153-п «Об установлении 
тарифов на техническую воду, транспортировку воды и транспортировку 
сточных вод акционерного общества «Метахим» на 2019-2023 годы».
Тарифы на оказываемые услуги  установлены для потребителей муници-
пального образования «Волховское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области, по периодам, в размере 
(без учета НДС):
1. Услуга водоснабжения (техническая вода):
1.1. 2019 год:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 5,68 руб./куб.м;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 6,07 руб./куб.м.
1.2. 2020 год:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 6,07 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 6,23 руб./куб.м.
1.3. 2021 год:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 6,18 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 6,37 руб./куб.м.
1.4. 2022 год:
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 6,37 руб./куб.м;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 6,56 руб./куб.м.
1.5. 2023 год:
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 6,56 руб./куб.м;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 6,76 руб./куб.м.
2. Услуга водоснабжения (транспортировка воды):
2.1. 2019 год:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 5,46 руб./куб.м;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 5,71 руб./куб.м.
2.2. 2020 год:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 5,71 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,88 руб./куб.м.
2.3. 2021 год:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 6,00 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 6,07 руб./куб.м.
2.4. 2022 год:
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 6,07 руб./куб.м;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 6,37 руб./куб.м.
2.5. 2023 год:
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 6,37 руб./куб.м;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 6,45 руб./куб.м.
3. Услуга водоотведения (транспортировка сточных вод):
3.1. 2019 год:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 4,91 руб./куб.м;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 5,13 руб./куб.м.
3.2. 2020 год:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 5,13 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 5,43 руб./куб.м.
3.3. 2021 год:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 5,24 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 5,44 руб./куб.м.
3.4. 2022 год:
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 5,44 руб./куб.м;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 5,55 руб./куб.м.
3.5. 2023 год:
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 5,55 руб./куб.м;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 5,76 руб./куб.м.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации 
СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый 
номер 339, дата вступления 01.01.2016 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата вы-
дачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)2427870 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 1, участок 7  с кадастровым номером 
47:10:1355001:7. Заказчиком кадастровых работ является Ильмер Дмитрий Валерьевич, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д.4, кв.27.Контактный номер 
телефона 8-952-244-18-23.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 16, участок 1 с кадастровым номером 
47:10:1355008:1. Заказчиком кадастровых работ является Егорова Наталия Николаевна, заре-
гистрированная по адресу: СПб, ул. ул.Подвойского, д.34, к.1, кв.85. Контактный номер теле-
фона 8-911-220-31-76
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 9, участок 12 с кадастровым номером 
47:10:1355004:27. Заказчиком кадастровых работ является Грачева Марина Николаевна, за-
регистрированная по адресу: СПб, пр. Гражданский, д.112, корп.3, кв.90. Контактный номер 
телефона 8-911-980-35-90
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 8, участок 11 с кадастровым номером 
47:10:1355004:11. Заказчиком кадастровых работ является Билик Марина Алексеевна, зареги-
стрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Будапештская ул, д.86, корп.1,  кв.292.
Контактный номер телефона 8-921-187-37-70
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 2, уч. 3 с кадастровым номером 
47:10:1355001:23. Заказчиком кадастровых работ является Комарова Людмила Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, Мебельная ул, д.45, корп.1,  кв.424. Кон-
тактный номер телефона 8-965-050-46-47.
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», уч. 2-4, 3-4 с кадастровым номером 47:10:1355001:24. 
Заказчиком кадастровых работ является Василенок Наталия Сергеевна, зарегистрированная 
по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 130, корп. 1, кв.226. Контактный номер те-
лефона 8-931-581-76-71.
7. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», участок № 16-17 с кадастровым номером 
47:10:1355007:34. Заказчиком кадастровых работ является Кулешов Сергей Дмитриевич, заре-
гистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Луначарского, д.80, к.5, кв.177. Контактный 
номер телефона 8-911-717-90-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 7,  участок 19, здание правления садоводства  09 декабря  
2019 г. в 12.00.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка» 
линия 7,  участок 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участкам на местности принимаются с 08 ноября  2019 по 08 де-
кабря 2019 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноруч-
но заинтересованным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия  7,  участок 19,  здание правле-
ния садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в границах 
кадастровых кварталов 47:10:1355007, 47:10:1355001,  47:10:1355008, 47:10:1355004.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  30 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА №  11  

О назначении  на должность  главы администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона  от 06.10.2003г. 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования 
Иссадское сельское поселение, на основании решения конкурсной комис-
сии от 30.10.2019 года, Совет депутатов  МО Иссадское сельское поселение  
решил: 
1.Назначить на должность главы администрации муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по контракту кандидата Васильеву Наталью Бо-
рисовну, представленного конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2.Установить дату начала осуществления главой администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области Васильевой Натальей Борисовной 
должностных полномочий с 31 октября 2019 года.
3.Поручить главе муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области Трош-
кину Е.А., заключить контракт с главой администрации МО Иссадское 
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области  Васильевой Натальей Борисовной не позднее десяти календарных 
дней со дня проведения конкурса.
4. Опубликовать данное решение в газете «Волховские огни».
5. Настоящее решение вступает в силу  после опубликования.

Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА  №12

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 17.12.2018 №56  «О бюджете муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»
          
В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования  Иссадское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 17 декабря 2018 года № 56 «О бюджете муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год» (с изменениями 
от 07.02.2019 года №4, от 15.03.2019 г. №25, от 23.04.2019 года №27, от 
21.05.2019 года №31, от 17.06.2019 г. №33, от 27.08.2019 г. №38) следующие 
изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 пункт 1 цифры «33485,8 тыс. руб.» изменить на «34474,7», 
статье 1 пункт 2 цифры «34544,6 тыс. руб.» изменить на «35596,9 тыс. руб.»; 
пункт 3 цифры «1058,8 тыс. руб.» изменить на «1122,2 тыс. руб.».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов на 2019год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым 
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам  видов расходов, разделам и подраз-
делам классификации расходов  на 2019 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.9. Приложение 7 «Главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
дополнить строкой следующего содержания:
808 2 02 20077 10 0000 150  «Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности».
1.10. В пункте 6 статьи  5 слова «в сумме 15,0 тысяч рублей» заменить на 
слова «в сумме 1,5 тысяч рублей»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                                     

С приложениями к решению Совета депутатов МО Иссадское 
сельское поселение от 30.10.2019 года №12 можно ознакомиться на 
сайте администрации МО Иссадское сельское поселение по адресу: 

http://иссад.рф/»

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА  №13

О внесении изменений в решение совета депутатов №48 от 18.12.2013 
года «Об утверждении методики определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом в муниципальном обра-
зовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями от 12.12.2016 года 
№56)

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуще-
ством, используемым для различных видов деятельности  на территории 
МО Иссадское сельское поселение, увеличения поступления доходов в 
бюджет от его передачи в аренду, и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом МО 
Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение № 48 от 18.12.2013 года  
«Об утверждении методики определения величины арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» (с изменениями от 12.12.2016 года №56):
стоимость 1 квадратного метра в месяц для расчета арендной платы за 
пользование недвижимым имуществом читать в новой редакции – 337 
рублей.
2.  Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

                            

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА  №14

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение от 12.12.016 г. № 57 (с 
изменениями от 10.03.2017 года №13) «Об установлении  земельного 
налога на территории муниципального образования Иссадское  сель-
ское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской 
области»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьями 15, 17 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая), 
статьями 3, 5, 56 и 387 Налогового кодекса Российской Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях 
оказания социальной поддержки граждан, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Внести в п.10 решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение от 12.12.016 г. № 57 (с изменениями 
от10.03.2017 года №13) следующие изменения:
В подпункте 10.1 пункта 10 слова «или из бюджета муниципального об-
разования Волховского муниципального района Ленинградской области» 
исключить.
Дополнить пункт 10 подпунктом следующего содержания:
«10.3 Физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей 
в отношении одного земельного участка в размере не более 1200 квадрат-
ных метров.
Лица, имеющие право на льготу самостоятельно представляют необходи-
мые документы  в налоговые органы».  
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Волховские 
огни» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января  2020 года, но не ранее 
чем по истечении месяца со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 15

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское 
сельское поселение № 39 от 20.07.2018 года «Об утверждении Поло-
жения о порядке приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования Иссадское   сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 
21.05.2019 № 32)

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 01.04.2019 
года № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», от 21.12.2001  № 
178-ФЗ « О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(с изменениями), Уставом МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области   решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов № 39 от 20.07.2018 года 
«Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Иссадское   сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями от 21.05.2019 № 32) ( далее – Положение).
1.1. Дополнить раздел 6 статьи 6.2. пункта 6.2.3. Положения  следующим 
содержанием:
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, ко-
торое в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального 
закона от 21.12.2001 №178-ФЗ ( ред. от  06.03.2019) « О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» осуществляет функции про-
давца государственного или муниципального имущества и (или) которому 
решениями соответственно Правительства Российской Федерации, органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления поручено организовать от имени собственника продажу 
приватизируемого государственного или муниципального имущества.
     1.2. Раздел 6 статьи 6.2 пункт 6.2.5 Положения  читать в новой редакции:
К информации о результатах сделок приватизации государственного или 
муниципального имущества, подлежащей размещению на сайтах в сети 
«Интернет», относятся следующие сведения:
1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участ-
ника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое иму-
щество по сравнению с предложениями других участников продажи, или 
участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи;
6) имя физического лица или наименование юридического лица - победи-
теля торгов.
1.3. Раздел 7 статьи 7.1. Положения   читать в новой редакции :
 7.1.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его 
покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого 
имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
7.1.2. Аукцион является открытым по составу участников.
7.1.3. Предложения о цене государственного или муниципального имуще-
ства заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.
7.1.4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна 
быть не менее чем двадцать пять дней. Признание претендентов участ-
никами аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания срока приема указанных заявок. Аукцион проводится не позд-
нее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками 
аукциона.
7.1.5. При проведении аукциона в информационном сообщении помимо 
сведений, указанных в пункте 6.2. настоящего Положения, указывается ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»).
7.1.6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 про-
центов начальной цены, указанной в информационном сообщении о про-
даже муниципального имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.
7.1.7. Утратил силу с 1 июня 2019 г. – Федеральный закон от 1 апреля 2019 
г. N 45-ФЗ
7.1.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.
7.1.9. До признания претендента участником аукциона он имеет право ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступив-
ший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7.1.10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
7.1.11. Уведомление о признании участника аукциона победителем на-
правляется победителю в день подведения итогов аукциона.
7.1.12. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
7.1.13. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.
7.1.14. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
7.1.15. Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
7.1.16. Не урегулированные настоящей статьей и связанные с проведением 
аукциона отношения регулируются Правительством РФ.
7.1.17. Порядок продажи муниципального имущества посредством аукцио-
на, в соответствии с действующим законодательство, согласно приложения 
1 к настоящему Положению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в газете 
«Волховские огни», размещению на официальном сайте МО Иссадское 
сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                                     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204032:96 
площадью 1080 кв.м, разрешенное использование – под жилую застрой-
ку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Хвойная, д. 2. Границы 
земельного участка не установлены в соответствии с требованиями дей-
ствующего земельного законодательства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 08.11.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 09.12.2019 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 ВМР  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка будет опубликована дополнительно после формирования 
земельного участка в соответствии с действующим земельным законода-
тельством и определения его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.
Приложение 

В КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _____________________________________  
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво-
ём намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номе-
ром__________________, расположенного по адресу:__________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством РФ. Отзыв  заявления  осу-
ществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гидроэ-
нергетик», ул. Березовая, уч.10 с КН 47:10:1361003:3. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Антонова Елена Константиновна, почтовый адрес: Лен.обл. г.Всеволожск, ул.Ленинград-
ская, д. 9/8, кв.5 тел. 89119646207. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1361003:1, массив 
Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», 6,8
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Ладо-
га», ул.Лосиная, уч.4 с КН 47:10:1300000:50:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьмина Наталья Леонидовна, почтовый адрес: г.г. Волхов, ул. Авиационная, д.21, кв.18 тел. 
89626966663.Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350001:5, массив Пупышево, 
СНТ «Ладога», ул. Лосиная, уч.5;
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 4, уч.98 с КН 47:10:1333003:32. Заказчиком кадастровых работ является Горбушина На-
дежда Михайловна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Приморский пр-т, д.145, корп.3, кв.44 
тел. 89046111943. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333003:34, массив Пупышево, 
СНТ «Центр», уч.100
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Баррика-
довец», линия 1, уч.15 с КН 47:10:1346001:14. Заказчиком кадастровых работ является Меле-
хина Татьяна Николаевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.33, корп.1, 
кв.232 тел. 89219836032. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1346001:15, массив Пупы-
шево, СНТ «Баррикадовец», уч.16.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Баррика-
довец», линия 1, уч.14 с КН 47:10:1346001:13. Заказчиком кадастровых работ является Меле-
хина Татьяна Николаевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.33, корп.1, 
кв.232 тел. 89219836032. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1346001:12, массив Пупы-
шево, СНТ «Баррикадовец», линия 1,уч.13.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «СНТ «Ав-
томобилист», линия 5, участок 148, КН 47:10:1356005:7. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Пузыня Андрей Леонидович , почтовый адрес: г.Волхов, ул. Новгородская, д.12б, кв.11 тел. 
89046065773. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1356005:29, массив Пупышево, СНТ 
«Автомобилист», линия 6, уч.161.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «09» декабря  2019г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «08» ноября  2019г. по «09» декабря  
2019 г.  При проведении согласования местоположения 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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ  05 НОЯБРЯ  2019 ГОДА     №  9

Об утверждении Положения о порядке проведения повторного кон-
курса на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области
        
В соответствии со статьи 37 Федерального закона  от  06 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом  от 02 марта 2007 года  
№25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», с частью 7 
статьи 4 Областного закона Ленинградской области от 11.02.2015 года  № 
1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области», пунктом 1 статьи 
29 Устава муниципального образования  Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет де-
путатов  муниципального образования Колчановское сельское поселение 
четвертого созыва решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения повторного конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 23.09.2019 года № 04 «Об утверж-
дении Положения  о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни». 

 В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское сельское поселение 

                                                                       

Утверждено
решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от  «05» ноября 2019 года № 9 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                                                                                                                                     
ПОЛОЖЕНИЕ

 о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы  администрации  муниципального образования 

Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
1.1.Настоящим  Положением определяются Порядок объявления, проведе-
ния и условия конкурса на замещение должности главы  администрации 
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (далее –  главы 
администрации), общее число членов и регламент работы конкурсной ко-
миссии, а также сроки опубликования условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте  его проведения, проекта контракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокраще-
ния используются в следующих значениях:
Совет депутатов - Совет депутатов муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Совет депутатов); 
 глава  администрации – лицо, назначаемое Советом депутатов на долж-
ность главы  администрации  по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной  должности на срок полномочий Совета 
депутатов;
конкурсная комиссия (далее – комиссия)  – временный коллегиальный 
орган, формируемый  в  порядке, установленном  частью 5 статьи 37 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Колчановское сельское поселение и насто-
ящим Положением для проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации;
претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участво-
вать в конкурсе на замещение должности главы администрации;
конкурс  –  проводимая в соответствии с  настоящим Положением про-
цедура оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных 
ими документов, на предмет их соответствия требования раздела 4 настоя-
щего Положения;
кандидат - претендент, включенный конкурсной комиссией в список кан-
дидатов на должность главы администрации;
контракт - контракт с лицом, назначаемым Советом депутатов на долж-
ность главы администрации.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной Областным законом Ленин-
градской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области»;
2) Уставу муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области;
3) настоящему Положению;
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2 настояще-
го Положения, применяются  в настоящем Положении в значениях, опре-
деленных в федеральных и областных законах.

2. Порядок объявления конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении  конкурса на заме-
щение должности главы администрации (далее – решение об объявлении 
конкурса).
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации ре-
шение об объявлении конкурса на замещение должности главы админи-
страции принимается в течение десяти календарных дней с даты досроч-
ного прекращения полномочий главы администрации.
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) фамилии, имена и отчества, должности членов конкурсной комиссии;
3) адрес места нахождения   конкурсной комиссии, а также дни и часы 
приема документов от претендентов, структурное подразделение (долж-
ностное лицо) Совета депутатов или администрации (по согласованию с 
главой администрации), уполномоченное на прием документов и их копий 
от претендентов.
Одновременно с решением об объявлении конкурса Совет депутатов 
утверждает проект контракта с главой администрации.
2.3. Решение об объявлении конкурса, утвержденный  проект контракта с 
главой администрации и текст настоящего Положения подлежат  офици-
альному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее, чем за 20 
(двадцать) календарных дней до установленной даты проведения конкур-
са.
2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения кон-
курса, решение Совета депутатов об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации с учетом указанных изменений публи-
куются в том же официальном средстве опубликования, что и решение об 
объявлении конкурса. Течение 20-дневного срока начинается с момента 
публикации решения Совета депутатов об изменении даты проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации поселения с уче-
том изменений.

3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комис-
сии
3.1.Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 6 (шесть) 
человек. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом 
депутатов, а другая половина  - главой администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – глава администрации 
муниципального района).
В состав конкурсной комиссии могут входить глава муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение, депутаты Совета депутатов, 
представители общественных и иных организаций, иные лица, назначен-
ные главой администрации муниципального района и решением Совета 
депутатов.
3.2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего 
состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседа-
нии комиссии присутствует не менее 2/3 членов комиссии, включая пред-
седателя комиссии или его заместителя.
3.4. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии.
3.5. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления 
из помещения, где заседает конкурсная комиссия, иных лиц, не являющи-
мися членами конкурсной комиссии.
Заочное голосование и принятие решений членами комиссии запрещается.
3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурс-
ной комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя комиссии).
3.7. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. 
В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке указываются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список претендентов и иных лиц, приглашенных  на заседание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на засе-
дание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объ-
еме);
-перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам 
(излагаются в полном объеме);
-оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального 
собеседования;
 итоги голосования;
 решения, принятые на заседании комиссии;
 приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, 
список кандидатов).
3.8. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывают все присут-
ствующие на заседании  члены комиссии.
Решение конкурсной комиссии подписывается председателем (а в его от-
сутствие — заместителем председателя) и секретарем конкурсной комис-
сии.
3.9. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры 
голосования, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего Положения.
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) осуществляет прием документов от структурного подразделения (долж-
ностного лица) Совета депутатов  или администрации (по согласованию с 
главой администрации), уполномоченного на прием документов и их ко-
пий от претендентов, их хранение и возврат;
3) рассматривает документы, представленные на конкурс;
4) разрабатывает и утверждает вопросы для индивидуального собеседо-
вания;

5) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с 
действующим законодательством;
6) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготов-
ки и проведения конкурса;
7) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет 
их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положе-
ния. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достовер-
ности документов  и сведений, представленных претендентом;
8) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные 
настоящим Положением.

4. Условия конкурса
 4.1. Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать  следующим 
требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства 
иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда в соответствии с международным договором Российской 
Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;
2) быть полностью дееспособным;
3) дееспособный гражданин  не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии 
с которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность 
исполнения им должностных обязанностей по должности главы админи-
страции;
5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;
6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» досто-
верных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
8) дать согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну;
9) иметь высшее профессиональное образование;
10)  иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной  службы) или  не менее пяти лет стажа работы по специальности;
11) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российской 
Федерации, Устава Ленинградской области, Устава муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение, федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы, 
антикоррупционного законодательства, форм планирования и контроля 
деятельности организации, методов оценки эффективности деятельности 
организации и методов управления персоналом, организации докумен-
тооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового 
этикета;
12) иметь навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализа-
ции управленческих решений, прогнозирования их последствий, управле-
ния персоналом, ведения деловых переговоров, публичного выступления;
13) отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с му-
ниципальными служащими, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или  подконтроль-
ностью из них другому.
4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, 
не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие доку-
менты:
1) заявление произвольной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 
формы (приложение  к настоящему Положению);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина 
иностранного государства и его копию;
4) две  цветные фотографии  размером 3х 4;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ о высшем профессиональном образовании и его копию, а также 
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его 
копию;
7) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу и их копии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию (учетная форма № 001-ГС/у);
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, представителю нанимателя.
Данные сведения предоставляются гражданином, претендующим на заме-
щение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу 
за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;
11) копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера с отметкой о приеме сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государ-
ственным органом Ленинградской области по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений.
4.4. Запрещается требовать от претендентов  документы и их копии, не 
предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения. 
4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в под-
пункте 4.3, представляются в конкурсную комиссию претендентами лично 
в течение десяти рабочих дней начиная с первого рабочего дня после офи-
циального опубликования решения об объявлении конкурса по адресу, в 
приемные дни и часы, указанные в решение об объявлении конкурса. 
4.6. Структурное подразделение (должностное лицо) Совета депутатов 
или администрации муниципального образования Колчановское сельское 
поселение (по согласованию с главой администрации), уполномоченное  
решением Совета депутатов на прием документов и их копий от претен-
дентов:
1) не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по любым 
основаниям;
2)  обязано составить два экземпляра описи полученных от претендента 
документов и их копий, заверить их своей подписью и вручить один экзем-
пляр такой описи претенденту; 
3) не позднее дня, следующего за  днем окончания срока при-
ема документов, установленного решением Совета депутатов, передает их 
по описи секретарю конкурсной комиссии.
4.7. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- подачи в адрес конкурсной комиссии всеми претендентами заявлений о 
снятии своих кандидатур;
- неявки претендентов на конкурс.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление соответ-
ствия или несоответствия претендента и представленных им документов 
требованиям раздела 4 настоящего Положения, кроме подпунктов 11) и  12) 
пункта 4.1 настоящего Положения.
5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответ-
ствия или несоответствия претендента требованиям подпунктов 11) и  12) 
пункта 4.1 настоящего Положения.
5.4. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их 
соответствия требованиям пункта 4.3 настоящего Положения;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квали-
фикацию и допущенных ко второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную ква-
лификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
4) письменно информирует претендентов, не прошедших предваритель-
ную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса в течение 
двух дней после проведения предварительной квалификации;
5) в письменной форме информирует претендентов, прошедших предва-
рительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса в те-
чение двух дней после проведения предварительной квалификации;
6) утверждает вопросы для индивидуального собеседования.
5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес),  кото-
рые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индивидуально-
го собеседования с претендентами, включенными в список, прошедшими 
предварительную квалификацию и допущенными ко второму этапу кон-
курса.
5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол 
заседания конкурсной комиссии.
Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выда-
ются именные конкурсные бюллетени (оценочные листы) с указанием всех 
фамилий претендентов. Член конкурсной комиссии вносит в конкурсный 
бюллетень (оценочный лист) оценку каждому участнику конкурса по пяти-
балльной системе, подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), 
ставит дату подписания и передает секретарю комиссии. Все конкурсные 
бюллетени (оценочные листы) прилагаются к протоколу заседания комис-
сии.
Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, уча-
ствующими в конкурсе, заносит эти данные в протокол и объявляет членам 
комиссии.
5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса кон-
курсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества их  
знаний. При оценке качеств претендентов конкурсная комиссия исходит 
из квалификационных требований, предъявляемых по должности главе 
администрации муниципального образования Колчановское сельское по-
селение, требований условий контракта для главы администрации.
5.8. По итогам конкурса  конкурсная комиссия принимает решение о при-
знании одного претендента выигравшим конкурс и получившим статус 
кандидата на замещение должности главы администрации.
5.9. Решение конкурсной комиссии вместе с протоколом  заседания кон-
курсной комиссии с приложениями предоставляется в Совет депутатов не 
позднее трех календарных дней со дня проведения конкурса.
5.10. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на 
должность главы администрации поселения, представленного конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.
 
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней с даты получения 
протокола заседания конкурсной  комиссии с решением о признании кон-
курса несостоявшимся    принимает     решение    о    продлении     срока   
полномочий 
конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в котором долж-
ны быть указаны новая дата, время и место (адрес) проведения конкурса.
6.2. Решение Совета депутатов о продлении срока полномочий конкурс-

ной комиссии и об объявлении нового конкурса, проект контракта и текст 
настоящего Положения подлежат одновременному официальному опубли-
кованию в газете «Волховские огни» в сроки, установленные разделом 2 
настоящего Положения.
6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации 
должно быть принято Советом депутатов не позднее 5 календарных дней 
с даты представления конкурсной комиссией в Совет депутатов протокола 
заседания с приложениями.
Претендент, принимавший участие в конкурсе, но не назначенный на 
должность главы администрации, в 3-дневный срок с момента принятия 
решения о назначении главы администрации уведомляется письмом о ре-
зультатах конкурса.  
Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначении на 
должность главы администрации могут быть обжалованы претендентом, 
принимавшим участие в конкурсе, в суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации
Официальное размещение результатов конкурса и принятое решение Со-
вета депутатов о назначении главы администрации публикуются в газете 
«Волховские огни» в сроки, установленные Уставом муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
6.4. На основании решения Совета депутатов глава муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области заключает контракт с главой администра-
ции не позднее десяти  календарных дней со дня проведения конкурса.
6.5. Вступление в должность главы администрации оформляется распоря-
жением  администрации.
6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в 
Совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользо-
вание услугами средств  связи и другие), осуществляются претендентами 
за свой счет.
 

Приложение 
к Положению о  порядке   проведения конкурса на замещение
должности главы администрации МО Колчановское сельское поселе-
ние,  утвержденному решением Совета депутатов
Колчановское сельское поселение от  
«05» ноября 2019 года № 9 

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место 
для фотографии

1. Фамилия  _______________________________
    Имя           _______________________________
    Отчество___________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя  или отчество, то укажите их,  а также ког-
да, где и по какой  причине изменяли
 
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город,  район,      об-
ласть, край, республика, страна)
 
4. Гражданство (если  изменяли,  то укажите, когда и  по   какой   причине, 
если имеете гражданство другого государства - укажите)
 
5. Образование (когда и какие номера дипломов). Направление подготовки  
или специальность по диплому  Квалификация по диплому

 
6.Послевузовское  профессиональное образование: аспирантура, адъюн-
ктура, докторантура (наименование  образовательного или   научного 
учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присво-
ены, номера дипломов, аттестатов) 
 
7. Какими иностранными  языками  и языками народов Российской Феде-
рации владеете и  в  какой  степени (читаете и   переводите  со словарем, 
читаете и можете объясняться, владеете свободно) 
 
8. Классный чин   федеральной  гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или  специальное звание,  классный чин правоохранитель-
ной службы, классный чин  гражданской службы субъекта Российской Фе-
дерации, квалификационный  разряд государственной службы, классный 
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
 
9. Были ли Вы судимы (когда и  за что)
 
10. Допуск  к   государственной  тайне, оформленный за период  работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если  имеется)     

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу,  
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, 
как они назывались в свое время, военную службу записывать  с указанием 
должности и номера воинской части.
Месяц и год  поступления/ухода 
Должность  с указанием организации 
Адрес организации  (в т.ч. за границей)
  

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество,  необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства 
Фамилия, имя, отчество 
Год, число, месяц и место рождения 
Место работы (наименование и адрес организации), долж-
ность 
Домашний адрес  (адрес регистрации, фактического проживания)
    

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие   за границей и 
(или) оформляющие документы для выезда  на   постоянное место житель-
ства в другое государство
 _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени  они проживают за границей)
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ______________________
______________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического   проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) ________________________________________
____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий ___________________________________
_________________________________
                                                                                       (серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта ____________________________________________
________________________
                                                                                            (серия, номер, кем и когда выдан) 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________  
20. Номер страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного
страхования (если имеется) _____________________________________________________
_______________

21. ИНН (если имеется) __________________________________________________________
__________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных   представительных 
органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) __________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________
 
23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в 
анкете, и мое несоответствие квалификационным требованиям  могут по-
влечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на 
муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна).

«___» ____________ 20__ г.                      

Подпись ________________________________________
                  
                                        Фотография и данные о трудовой  деятельности,         
                                        воинской службе   и   об учебе  оформляемого   лица        
          М.П                      соответствуют документам,   удостоверяющим      
                                           личность,    записям     в трудовой книжке, документам  
                                        об образовании и воинской службе.

«___» __________ 20___ г.     ___________________________________________________________
                                                  (подпись, фамилия  лица, 

уполномоченного на прием    документов)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  05  НОЯБРЯ  2019 ГОДА №  10

Об объявлении повторного конкурса на замещение должности  главы 
администрации муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области    
   
В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с частью 7 статьи 4 Областного 
закона Ленинградской области от 11.02.2015 года  № 1-оз «Об особенно-
стях формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области», Областным законом Ленинградской 
области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», статьей 29 Устава муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, руководствуясь Положением о 
порядке проведения повторного конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Колчановского сельского 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от «05» ноября 2019 года № 09, Совет депутатов му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Кон-
курс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
29 ноября 2019 года, в 11.00 часов по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, с.Колчаново, микрорайон Алексино, д. 15, кабинет Совета 
депутатов. 
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее по тексту – Конкурсная комис-
сия) – 6 (шесть) человек, в том числе 1/2 (одна вторая) членов Конкурсной 
комиссии назначается главой администрации Волховского муниципально-
го района – 3 (три) человека, 1/2 (одна вторая) Советом депутатов муници-
пального образования Колчановское сельское поселение – 3 (три) человека.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии для проведения Конкурса от му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 
1 к настоящему решению.
5. Установить:
- место нахождения Конкурсной комиссии: Ленинградская область, Вол-
ховский район, с.Колчаново, микрорайон Алексино, д. 15, кабинет Совета 
депутатов;
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и 
конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема – Администрация муниципального образования Колча-
новское сельское поселение  (адрес: Ленинградская область, Волховский 
район, с.Колчаново, микрорайон Алексино, д. 15, кабинет Совета депута-
тов), контактные телефоны (81363) 39 194;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной докумен-
тации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 16.00 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной 
документации на участие в конкурсе – 11 ноября 2019 года с 10.00 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурс-
ной документации на участие в конкурсе –  20 ноября 2019 года до 16.00 
часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района  Ленинградской области согласно Приложению № 2 к насто-
ящему решению.
7. Направить главе администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области настоящее решение и обращение с предложени-
ем представить кандидатов в члены Конкурсной комиссии в количестве 3 
(трех) человек согласно приложению № 3.
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» не позднее 08 ноября 2019 года.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».

  В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское сельское поселение 

 
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от  05 ноября 2019  года № 10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Члены конкурсной комиссии для проведения Конкурса 
от муниципального   образования Колчановское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
(одна вторая членов от Волховского муниципального района)

№ п/п. Ф.И.О. - замещаемая должность
1. Низовский Владимир Александрович - глава муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение
2. Ершков Александр Николаевич - депутат муниципального образования 
Колчановское сельское поселение
3. Новиков Владимир Михайлович - депутат муниципального образования 
Колчановское сельское поселение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от  05 ноября 2019  года № 10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект контракта с главой администрации
муниципального образования Колчановское сельское поселение  

Волховского муниципального района Ленинградской области

Село Колчаново
Ленинградской области                                                                                  «____» 
_____________ 20____ года
(место заключения контракта)                                                    (дата заключения 
контракта)

Муниципальное образование Колчановское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области в лице главы муници-
пального образования ____________________________________________________________
_______ ,  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем Представитель 
нанимателя, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _________
________________________________________________ ,  (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) на основании решения совета депутатов муници-
пального образования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от «___» ___________ 20__ года 
№ __, именуемый в дальнейшем Глава администрации, с другой стороны, 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обяза-
тельства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы 
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осу-
ществление Главой администрации полномочий в соответствии с законо-
дательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации 
является обеспечение осуществления администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полно-
мочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотренный 
Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов 
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, предусмотренный 
пунктом __ статьи __ Устава, в соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных пол-
номочий ____________________________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы _______________________________________________.
(местонахождение администрации)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 
по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельно-
сти, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций, граждан и общественных объединений необходимые 
для осуществления полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих 
полномочий предприятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет 
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средств местного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов 
государственной власти об устранении нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации и Ленинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, муниципальных правовых актов Волховского му-
ниципального района, Устава и иных муниципальных правовых актов му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной 
службы, осуществлением полномочий главы администрации, установлен-
ных федеральными и областными законами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граждан в 
пределах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматри-
вать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Уставом и иными муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в свя-
зи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняю-
щих работу органов местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, муниципальными правовы-
ми актами Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, настоящим контрактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а 
также осуществлять иные необходимые действия на основании и во испол-
нение положений федеральных нормативных правовых актов, норматив-
ных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления от-
дельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогла-
сии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в 
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передава-
емых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные 
государственные органы), об устранении нарушений требований законо-
дательства по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных 
государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного само-
управления при осуществлении ими отдельных государственных полно-
мочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий (см. Примечание).
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование 
субвенций из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных 
средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муници-
пальную собственность для осуществления отдельных государственных 
полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предпи-
саний уполномоченных государственных органов об устранении наруше-
ний требований федеральных и областных законов по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление 
уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное предоставление уполномоченным госу-
дарственным органам документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинград-
ской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального фонда 
компенсаций в случае прекращения осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномо-
ченному государственному органу материальных средств, переданных в 
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для 
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым 
основаниям (см. Примечание);
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции имеет право на реализацию установленных федеральными законами 
основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных 
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, 
а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и 
областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответ-
ственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, 
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установлен-
ных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муници-
пального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, област-
ных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления долж-
ностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осущест-
вление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также 
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 
случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных 
правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых 
актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрак-
том;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленин-
градской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ.

4. Оплата труда
4.1 Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается 
денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – 
должностной оклад) в размере, установленном муниципальным право-
вым актом совета депутатов муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области;
дополнительные выплаты, размер и порядок выплаты которых устанавли-
ваются муниципальным правовым актом совета депутатов муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области;
иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и об-
ластными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы 
в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в со-
ответствии с муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при 
введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случа-
ях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий 
день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих 
в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-
лендарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с 
главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические 
условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабо-
чее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с 
федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с 
областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне 
от __________ № ____ является неотъемлемой частью настоящего контракта*.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обяза-
тельному страхованию, предусмотренному законодательством Российской 
Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администра-
ции, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется 
в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещаю-
щего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся 
в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными зако-
нами.
7.3. Иные условия контракта: ___________________________________________________
________________
___________________________________________________________________ .

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим кон-
трактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответствен-
ность в соответствии с порядком и условиями, установленными действую-
щим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах, вы-
деленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает 
на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по со-
глашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении ус-
ловий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации 
о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до даты подписания соответствую-
щего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим кон-
трактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том 
числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципаль-
ной службе и общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт 
может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области или Представителя нанимателя – в связи с нарушением Главой 
администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением 
Главой администрации условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными закона-
ми (см. Примечание);
3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий 
контракта органами государственной власти Ленинградской области (см. 
Примечание).
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон 
или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами 
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленин-
градской области Главе администрации предоставляются гарантии и вы-
плачиваются компенсации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области (см. Примечание).

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-
шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе админи-
страции, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
___________________________________
                   (фамилия, имя, отчество)
___________________________________
                                (подпись)
«____» __________________ 20 ___ года
(место печати)

Идентификационный номер 
налогоплательщика
 ___________________________________
Адрес совета депутатов 
МО  Колчановское сельское поселение: 
Ленинградская область 
Волховский район село 
Колчаново, микрорайон «Алексино»,  
 д. 15

Телефон ___________________________ 

*Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну
Примечание: Пункты указываются в случае если федеральными и област-
ными законами органы местного самоуправления поселения наделяются 
отдельными государственными полномочиями.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от  05 ноября 2019  года № 10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Главе администрации
Волховского муниципального района

Ленинградской области
А.В. Брицуну

Уважаемый Алексей Викторович!
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования 
Колчановкое сельское поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального образования Колчановкое сельское поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области от «05» ноября 2019 года 
№ 09 и на основании решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Колчановкое сельское поселения Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от «05» ноября 2019 года № 10 «Об объявлении 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования Колчановкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в целях оценки профессиональной 
компетентности и деловых качеств кандидатов на должность главы адми-
нистрации при проведении конкурсных процедур прошу Вас представить 
кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве 3 (трёх) человек 
(одной второй от общей численности конкурсной комиссии) для последую-
щего назначения их в состав конкурсной комиссии Советом депутатов му-
ниципального образования Колчановкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
Приложение:
1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Колчановкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 16 листах;
2. Решение Совета депутатов  муниципального образования Колчановкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от « 05 » ноября 2019 года «Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Колчанов-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2 листах.

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановкое сельское поселение 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, 
тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 выполняются следующие кадастровые работы
1) по уточнению границ земельного участка с КН 47:10:1319005:9, расположенного: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 255. Заказчик кадастровых работ: Осипова Татьяна Пав-
ловна, адрес: г. Санкт-Петербург, Обводный канал, д. 55, кв. 43, +79213785829.
2) по уточнению границ земельного участка с КН 47:10:1319005:1, расположенного: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 154. Заказчик кадастровых работ: Алексеева Наталия Ми-
хайловна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.54, корп. 1, кв 165, +79213196396.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:10:1319005:3, расположенного: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 158.
Земельный участок с кадастровым номером 47:10:1319005:2, расположенного: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 156.
Земельный участок с кадастровым номером 47:10:1319005:10, расположенного: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 257.
Земельный участок с кадастровым номером 47:10:1300000:19, расположенного: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Якорь».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
в 11ч. 00 мин, 09.12.2019г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (пред-
варительно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий 
полномочия представителя правообладателя земельного участка.

Глава администрации
___________________________________

                    (фамилия, имя, отчество)
___________________________________

                                 (подпись)

«____» ________________ 20 ___ года

Паспорт:
серия ________ № ___________________

выдан _____________________________
___________________________________

                          (кем, когда)

Адрес:_____________________________
___________________________________
___________________________________

Телефон ___________________________
 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 2

Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования Иссадское  сельское поселение на 2020 год  и плановый период  2021 - 2022  
годы

В целях составления проекта бюджета муниципального образования  Иссадское сельское поселение, руководствуясь статьями 169 и 172 Бюджетного кодекса РФ,  в соответствии со статьей 19 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение постановляю:
1.Утвердить Основные направления бюджетной политики (Приложение 1) и налоговой политики (Приложение 2) муниципального образования Иссадское  сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022  годы.
2. Главному бухгалтеру администрации  муниципального образования Иссадское  сельское поселение при разработке бюджета поселения на 2020 год и последующие годы обеспечить соблюдение 
основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Иссадское  сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 – 2022  годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                                              

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

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2817
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3394 «Об утверждении муниципальной программы МО город 
Волхов «Безопасность МО г.Волхов» (с изменениями от 28.04.2017г. № 1305, 03.04.2018г. № 869, 10.04.2019г. № 935, 23.09.2019г. № 2431)

В соответствии постановлениями администрации Волховского муниципального района от 23 октября 2013г. № 2307 «Об утверждении перечня   муниципальных   программ   Волховского  му-
ниципального  района и МО   город  Волхов» (с изменениями) и от 09 декабря 2015 года № 2681  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3394 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Безопас-
ность МО г.Волхов» (далее -  постановление), изложив приложение 1 к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления  оставляю за собой.  

А.В. БРИЦУН, глава администрации
                                  

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2827 

Об  исполнении бюджета МО  город Волхов за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьeй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  статьей 49 решения Совета депутатов МО город Волхов от 17 декабря 2014 года № 21 «О бюджетном процессе в МО город Волхов», пунктом 4 решения 
Совета депутатов МО город Волхов от 23 ноября 2015 года № 70 «О создании муниципального дорожного фонда МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» 
(с изменениями от 17.06.2019 года №23), пунктом 11 постановления администрации Волховского муниципального района от 24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 
1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года согласно приложению  2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года 
согласно приложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области и Контрольно-счётный орган 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2019 Г.  № 2832

 
Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  муниципального  района Ленинградской  области за 9 месяцев 2019  года
      
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 решения Совета депутатов Волховского муниципального района от 08.04.2014 года № 16 (в редакции от 18.12.2014 года № 19) «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе Ленинградской области», пунктом 4.1 решения Совета депутатов Волховского муниципального района 
от 16.03.2017 года № 17 «О создании муниципального дорожного фонда Волховского муниципального района Ленинградской области», пунктом 11 постановления администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 24.05.2016 года № 1143 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Волховского муни-
ципального района», постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев  2019  года согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев  2019 года согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев  2019 года согласно приложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев  2019 года согласно приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов Волховского муниципального района и Контрольно-счетный орган  Волховского  муниципального  района.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН, глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 НОЯБРЯ 2019 Г. № 2878

                                                    
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра  общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховского  муниципального района 
Ленинградской области  на  четвертый квартал 2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской  области»,  в соответствии со ст.30 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на четвертый  квартал 2019 года норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области  в размере 45968 (сорок  пять тысяч  девятьсот шестьдесят восемь) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

А.В. БРИЦУН, глава администрации
                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 НОЯБРЯ 2019 Г. № 2879

                                                    
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховского  муниципального района Ленин-
градской области  на  четвертый  квартал 2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской  области»,  в соответствии со ст.30 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на четвертый квартал 2019  года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области  в размере 45968 (сорок  пять тысяч  девятьсот шестьдесят восемь) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

А.В. БРИЦУН, глава администрации
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации района
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Шансон – одно из самых вос-
требованных и популярных му-
зыкальных течений в России. 
Мы получили более 60 заявок, но 
только 25 исполнителей прошли 
I отборочный тур и вышли на 
главную сцену!

Оценивало участников ком-
петентное жюри в составе на-
чальника отдела по культуре и 
туризму администрации Вол-
ховского района С.А. Смирнова, 
педагогов Н.В. Дементьевой, Т.И. 
Руденко, вокалист А.В. Манухина 
и под председательством препо-
давателя Санкт-Петербургско-
го Государственного института 
культуры Т.Н. Попушиной.  

Перед началом концерта в 
фойе Дворца культуры состоя-
лось торжественное открытие 
Аллеи звезд областного фести-
валя-конкурса «Шансон над 
Волховом». Теперь победители, 
обладатели гран-при десяти 
предыдущих фестивалей, «за-
жглись» в новом созвездии на 
творческом небосклоне Севе-
ро-Западного округа и будут ра-
довать нас своими именами!

По традиции, фестиваль от-
крыла обладатель гран-при 
2018 года Надежда Дементьева, 
она исполнила хит Л. Успенской 
«Ещё не поздно» и покорила зал 
не только своим исполнением, 
но и артистичностью, и умением 
вживаться в роль!

Вся наша жизнь – театр. Кто-
то играет только первые роли, 
кому-то приходится довольство-
ваться ролями второго плана. 
Драма сменяет комедию, люд-
ские судьбы переплетаются в 
невероятных поворотах. Жизнь 
сложна и многообразна. В этом 

году тема конкурса звучала так: 
«Театр! О сколько трепетных ми-
нут хранят в себе кулисы!». И все 
конкурсанты сыграли свои луч-
шие роли и раскрыли свои души 
в разговоре со зрителями. 

Музы театра - Мельпомена и 
Талия, Мимы трагедии и коме-
дии украшали весь праздник. 

Все исполнители конкурса - на-
стоящие актёры, они готовились, 
продумывали образ, репетиро-
вали, учили слова и представ-
ляли свои маленькие спектакли. 
Пусть же никогда не угаснет свя-
щенный огонь любви к искусству 
в наших сердцах!

По итогам конкурса диплом 

фестиваля I степени получили: 
Павел Иванов, Сергей Борисов, 
Наталья Овчинникова, Маргари-
та Чувелёва, Юрий Валяев, Лари-
са Дмитриева, Валерий Томилин.

Лауреатами III степени стали 
Анатолий Михайлов, Сергей Бо-
рисов, Фёдор Степанов, Денис 
Пришивалко, Андрей Маркус, 

Дианельда, Ксения Судейская, 
Леонид Терентьев, Анна Сере-
брякова, Алёна Васильева. Ла-
уреатами II степени названы 
народный вокальный ансамбль 
«Консона», Надежда Паббо, дуэт 
Александра Демашкевич и Де-
нис Пришивалко, Алина Вшив-
цева, Альберт Алексахин. Лауре-
атами I степени стали Виталий 
Парфёнов и Елена Шемчук. 

Главный приз – гран-при кон-
курса - завоевала Александра 
Демашкевич из Подпорожья! 
Именно ее песня и исполнение, 
по мнению жюри, оказалась са-
мой настоящей и впечатляющей! 

Все участники конкурса по-
лучили дипломы и памятные 
подарки. Обладатели гран-при, 
лауреаты I и II степени получили 
денежные сертификаты, учре-
жденные комитетом по культуре 
Ленинградской области и Домом 
народного творчества.

Мы благодарим за помощь в 
проведении фестиваля комитет 
по культуре Ленинградской об-
ласти, Дом народного творче-
ства и администрацию Волхов-
ского муниципального района.

Спасибо и нашим замечатель-
ным зрителям за теплую под-
держку конкурсантов. Пусть в 
вашей жизни всегда будет гар-
мония! Любите, чувствуйте, до-
полняйте друг друга, осущест-
вляйте свои мечты, воплощайте 
их в жизнь! 

Мы поздравляем всех участни-
ков XI фестиваля и ждём вновь в 
следующем году на XII Област-
ном фестивале песни «Шансон 
над Волховом»! 

Ирина ФЕДОРЕНКО,
режиссер ВГДК

Вячеслав Францевич Загонек 
– один из крупнейших пред-
ставителей русской пейзажной 
живописи второй половины XX 
века. Многие значительные ра-
боты живописцем были созданы 
в Старой Ладоге и ее окрестно-
стях: около пятнадцати лет ма-
стер приезжал на творческую 
дачу Союза художников в де-
ревне Чернавино. В экспозиции 

представлены пейзажи худож-
ника из собрания музея-за-
поведника, а также этюдные 
работы из коллекции семьи ху-
дожника.

Выставку открыл сын живо-
писца В.В. Загонек, профессор 
Санкт-Петербургского государ-
ственного академического ин-
ститута живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репина. 

Владимир Вячеславович поде-
лился с гостями воспоминани-
ями об отце, о его поездках в 
Старую Ладогу, о дружбе и со-
трудничестве с талантливыми и 
известными художниками, ра-
ботавшими на творческой даче, 
о его отношении к творчеству, 
прекрасно отразившемся в сло-
вах художника: «Мне все равно, 
что писать. Во всем я вижу кра-
соту». 

Заместитель директора му-
зея-заповедника, искусствовед 
Б.Г. Васильев назвал открыв-
шуюся выставку настоящим 
праздником высокого искусства. 

Рассматривая произведения вы-
дающегося мастера, Борис Гри-
горьевич обратил внимание на 
эмоциональный поток, который 
излучают произведения В.Ф. За-
гонека, и его тонкое, изящное, 
изысканное воплощение. Б.Г. 
Васильев с радостью отметил, 
что именно музей-заповед-
ник «Старая Ладога» открыл 
серию юбилейных выставок, 
посвященных творчеству В.Ф. 
Загонека; следующие выстав-
ки пройдут в Русском музее и 
музее И.И. Бродского. Основу 
выставки составляют работы из 
коллекции музея-заповедника, 

приобретенные у автора в 70-х 
годах XX века. Хранитель живо-
писной коллекции музея, стар-
ший научный сотрудник М.В. 
Попова отметила, что пейзажи 
В.Ф. Загонека – настоящее укра-
шение собрания Староладожско-
го музея. 

Помимо живописных поло-
тен в выставочном зале разме-
стились фотографии художника 
за работой, музейные буклеты 
выставок ленинградских худож-
ников, в которых участвовал 
В.Ф. Загонек, документы о при-
обретении работ художника для 
коллекции музея. Особенностью 
открытия юбилейной выстав-
ки стала демонстрация кадров 
кинохроники о быте художни-
ков чернавинской творческой 
дачи начала 70-х годов прошло-
го столетия, работе мастеров на 
пленэрах. Гости увидели кадры, 
снятые во время монтажа и от-
крытия выставки живописи ле-
нинградских художников в доме 
купца И.С. Смоленкова в 1974 
году.

Приглашаем вас познакомить-
ся с творчеством  В.Ф. Загонека. 
Выставка «Во всем я вижу кра-
соту» продолжит работу до 18 
декабря. 

Светлана 
КОРШАК

ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ «Во всём я вижу красоту»

Первого ноября музей-заповедник «Старая Ладога» от-
крыл выставку работ В.Ф. Загонека, посвященную 100-лет-
нему юбилею художника. 

«О сколько трепетных минут хранят кулисы!»
Второго ноября в большом зале Дворца культуры состоялось самое ожидаемое событие осени: луч-
шие вокалисты Северо-Западного региона России встретились на XI областном фестивале песни 
«Шансон над Волховом», чтобы сразиться за главный приз конкурса – гран-при!
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Второго ноября команда лю-
бителей шахматной игры из 
Волхова посетила шахмат-
ный клуб в Тихвине, где со-
стоялся турнир памяти Гри-
гория Доронькина. 

Талантливый тихвинский шах-
матист Григорий Доронькин всю 
жизнь боролся с врождённой 
неизлечимой болезнью – пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА). В 2010-м, бу-
дучи 16-летним юношей, он стал 
чемпионом мира по шахматам 
среди людей с ПОДА. В 2011 году 
Гриша освоил игру бочча – новую 
паралимпийскую дисциплину – 
и стал победителем первенства 
и чемпионата России по это-
му виду спорта. По итогам года 
Григорий Доронькин был назван 
лучшим спортсменом Ленин-
градской области среди людей с 
ограниченными возможностя-
ми. В 2012 году в Тихвине Григо-
рий стал победителем в номина-
ции «Воля к победе». В 2012-2013 
годах получил звание кандидата 
в мастера спорта по бочча и по 
шахматам (для людей с ПОДА), 
стал членом сборных команд 
России по этим видам спорта. В 
марте 2014-го ездил на Зимние 
паралимпийские игры в Сочи. 

Григория Доронькина не стало в 
2014 году, в ночь накануне оче-
редного турнира.                                                                                                                             

Соревнования этого года в 
память о талантливом шах-
матисте проходили по швей-
царской системе в семь туров 
среди более пятидесяти участ-
ников из Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. В состав 
волховской команды во главе 
с международным мастером 

Николаем Мишучковым вошли 
Антон Афоничев, Артур Балян, 
Артём Дрощак, Надежда Ива-
нова, Мария и Елизавета Сиро-
тины. Н.М. Мишучков вошел в 
число призёров, М. Сиротина 
заняла 2 место среди женщин. 
Им вручили материальное воз-
награждение, почётные грамоты 
и медали от федераций шахмат 
Тихвина и Ленобласти.

Николай ПЫРЯЕВ

На кубок города
С 26 октября по 4 ноября на базе физкультурно-спортивного комплекса «Левобережный» проходил 
городской турнир по большому теннису «Кубок города Волхова-2019», посвященный Дню народного 
единства. В турнире приняло участие 20 спортсменов в двух квалификационных категориях. Во вто-
рой квалификационной категории первое место занял Миша Назаров, второе место у Аллы Мельник, 
на третьем месте Игорь Заморев.  

Более серьезные баталии развернулись в подгруппе первой категории, где участники сражались по 
круговой и олимпийской системе. В итоге в полуфинал вышли Антон Борисов, Сергей Вандышев, Нико-
лай Острецов и Валерий Вандышев. В упорной борьбе в финале встретились Сергей Вандышев и Нико-
лай Острецов. Со счетом 6/4 выиграл турнир Сергей Вандышев. Поздравляем всех участников, призеров 
и победителей турнира!

Теннисный клуб «Корт» благодарит администрацию и коллектив ФОК «Левобережный», отдел спорта 
и молодежной политики администрации Волховского муниципального района за четкую организацию 
и проведение турнира, а также ООО «Торговый дом «Марс» за финансовую поддержку.

Приглашаем всех желающих, кто хочет научиться или повысить свои знания и умения в этом виде 
спорта! Взять в руки ракетку никогда не поздно!

Справки по телефону: 75-784 (ФОК «Левобережный», Борисогорское поле, д.4).
Валерий ВАНДЫШЕВ,

тренер теннисного клуба «Корт» 

Школьные каникулы – это самое любимое время у всех девчо-
нок и мальчишек. Это смех, веселье и отдых в кругу друзей. В 
эти дни, несмотря на ненастную погоду, в городском Дворце 
культуры детворе некогда было скучать!

28 октября ребят ждал творческий мастер-класс на тему «Осен-
ние поделки» в технике оригами от руководителя творческого 
объединения «Волшебный сундучок» Оксаны Разиной. Дети с 
усердием трудились и остались очень довольны своими поделка-
ми.

29 октября творческий коллектив Дворца культуры подготовил 
для школьников СОШ №1 приключенческий квест «Пеппи Длин-
ный чулок». Ребята вместе с Пеппи отправились в морское путе-
шествие на поиски чемоданчика с подарками. Несмотря на козни 
злых пиратов, школьники справились со сложными испытания-
ми. Пройдя остров вражеских кораблей, морской шторм, команда 
смогла победить пиратов. Завершилась программа зажигатель-
ным флешмобом и вручением сладких подарков.

30 октября в колонном зале ДК состоялась караоке-программа, 
ребята пели любимые песни известных мультфильмов.

31 октября детей ждала игровая программа «По тропам индей-
цев». Вожак племени Дакота поведал бледнолицым, что на свя-
щенную землю пришла беда. Злой дух похитил тотем. Мальчиш-
кам и девчонкам предстояла задача научиться издавать боевой 
клич, проявить свою гибкость, оседлать лошадей, устроить скачки 
на бизонов и пройти священный ритуал индейцев. Справившись 
со всеми  заданиями, ребята сумели вернуть на землю индей-
цев священный тотем. А индейцы взамен щедро наградили всех 
участников сладкими призами, а затем все вместе отправились 
смотреть мультфильмы.

Завершилась плодотворная неделя зажигательной дискотекой.
Приглашаем всех ребят на игровые развлекательные програм-

мы, увлекательные квесты, караоке, дискотеки.
Евгения ОСИНИНА,

 заведующая отделом по работе с молодежью 

Сохраним память 
о победителях

Военный комиссариат Волховского и Киришского районов 
осуществляет сбор сведений (фотографии, письма фронтови-
ков) в целях увековечивания памяти участников Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 годов, работников оборонных 
предприятий и жителей блокадного Ленинграда для размеще-
ния их в Главном храме Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в  мультимедийной галерее историко– мемориального 
комплекса «Дорога памяти». 

Принять участие в увековечивании памяти участников Великой 
Отечественной войны может каждый, разместив сведения само-
стоятельно через сайт Министерства обороны или через военный 
комиссариат по месту жительства. Для того чтобы фотографии 
и данные об участниках Великой Отечественной войны попали 
в экспозицию мультимедийного музея, необходимо  загрузить 
информационные материалы о них на сайте «Дорога памяти» 
(pamyat-naroda.ru).

Военный комиссариат Волховского и Киришского районов Ле-
нинградской области - г. Волхов, ул. Новгородская, д. 1, каб. 19 
(приём сведений -  пн-четв. с 10.00 до 16.00,  пятн. с 10.00 до 13.00, 
обед с 13.00 до 13.45) тел. 8(81363) 23672.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Турнир в осеннем 
Тихвине                             

Каникулы 
во Дворце 
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МОЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«лИнИя маннергейма»

Первая остановка (п. Камен-
ка) - братская могила воинов, 
погибших в Финскую войну. Для 
нашей страны она была не дол-
гой, но кровопролитной. За вре-
мя, что она длилась, с 30 ноября 
1939 года по 13 марта 1940 года, 
с нашей стороны погибло и про-
пало без вести более 126 тысяч 
человек, а ранено - в несколько 
раз больше (и это только по офи-
циальным данным).

«Линия Маннергейма» - ком-
плекс оборонительных соору-
жений финнов на Карельском 
перешейке - является одной из 
причин таких потерь. Участни-
ки семинара побывали на месте 
укрепузла «Суммакюля» - одного 
из многих в этой линии - и озна-
комились с ДОТом, вернее с тем, 
что от него осталось. Для этого 
участникам семинара предстоя-
ло пройти  около 1,5 км пешком 
по лесу. Масштабы возведения 
оборонительного сооружения  
поражают до сих пор - и не уди-
вительно, в то время на его стро-
ительство был затрачен мил-
лион финских марок. Именно 
поэтому такие ДОТы прозвали 
«миллионниками». В «походе» 
журналистов сопровождали со-
трудники Военного музея Ка-
рельского перешейка Виктор 
Аверкин и Михаил Кутузов с рас-
сказом о событиях той поры.  

Экскурсия по Военному музею 
Карельского перешейка про-
должилась в Выборге: интерак-
тивная диорама, созданная на 
средства Президентского гран-
та, повествует о малоизвестных 
фактах Финской войны и застав-
ляет серьезно задуматься, а экс-
позиция «Женщины на войне» 
поражает ещё больше. Героизм 
женщин во время войны – тема, 
заслуживающая отдельного раз-
говора. 

Выборг: 
сохраненИе культурного наследИя

Первого ноября программа 
семинара продолжилась оз-
накомительной прогулкой по 
историческому центру города и 
знакомством с его памятника-
ми средневековой архитектуры. 
Валентин Белоусов, заместитель 
директора Выборгского объе-
диненного музея-заповедника, 
рассказал об истории Выборга, 
а также показал объекты, кото-
рые пока недоступны для тури-
стов. За последние несколько лет 
многие исторические объекты 
города обрели вторую жизнь. 
Масштабная реставрация про-
должается: на сегодняшний 
день идут раскопки на Замковом 
острове. Журналистам посчаст-
ливилось стать свидетелями за-
вершающих реставрационных 
работ в башне Ратуши - одной 
из первых каменных построек 
города, подняться на верхнюю 
площадку Часовой башни, пока 
ещё закрытую для посещения 
туристов, и увидеть уникальный 
часовой механизм.

Башня Святого Олафа - глав-
ный символ Выборга. Её фасад 
и купол уже отреставрированы, 
а вскоре планируется восстано-
вить утраченные межэтажные 
перекрытия, для облегчения 
подъема на смотровую площад-
ку башни заменить лестницы на 
современные и более удобные, и 
даже установить лифт. С башни 
открывается поистине прекрас-
ный вид на город.

Во время экскурсии к журна-
листам присоединился пред-
седатель комитета по культуре 
Ленинградской области Влади-
мир Цой. Он рассказал не толь-
ко о возрождении памятников 
Выборга, но и о планах по со-
хранению других региональных 
объектов культурного наследия. 
В частности, речь зашла о па-
мятниках деревянного зодче-
ства в Подпорожье. Как отме-
тил Владимир Цой, работа по 
сохранению и восстановлению 
памятников продолжается, и 
следующие на очереди – церковь 
Рождества Богородицы на бере-
гу Свири и Никольская церковь в 
Согиницах.

лИдеры По реалИзацИИ 
«мусорной реформы»

В программе семинара была 
запланирована и встреча с 

руководителями Выборгского 
района, которые поделились 
опытом реализации «мусорной» 
реформы, рассказали о рабо-
те регионального оператора по 
сбору ТБО на территории Вы-
борского района, а журналисты 
смогли задать все интересующие 
их вопросы о работе на местах. 
На территории района располо-
жены два полигона - в Выборге 
и Светогорске. Вывозом мусора 
занимаются восемь перевозчи-
ков. Если говорить об измене-
ниях, то действовавшая ранее 
система сильно не поменялась, 
а вот контроль за выполнени-
ем обязанностей ужесточился. 
Теперь в обязательном поряд-
ке проводится фотофиксация, 
контрольные взвешивания на 
начальном и конечном пунктах 
маршрута, после чего формиру-
ется отчет за день и передается 
региональному оператору. 

«Администрация самоорга-
низовалась и стала работать 
значительно эффективнее, вой-
дя в эту реформу. По сути, про-
должилась работа с прежними 
перевозчиками, но уже в новых 
условиях, как результат - задача 
выполнена, мусора нет», - про-
комментировал ситуацию при-
сутствовавший на встрече депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Олег 
Петров.

 Помимо «мусорной реформы» 
в районе эффективно работают 
с областными законами о сель-
ских старостах и об инициатив-
ных комиссиях. В рамках этих 
законов реализуется программа 
«1000 добрых дел на территории 
Выборгского района». Подробно 
об этом рассказал заместитель 
главы администрации Выборг-
ского района Евгений Шестаков. 
«Наши поселения получили по 
закону «о сельских старостах» в 
2018 году 12,7 млн рублей, софи-
нансирование из местных бюд-
жетов составило 7,6 млн рублей, 
в 2019 году - 12,6 млн рублей при 
софинансировании в 4,4 млн ру-
блей. По закону «об инициатив-
ных комиссиях» в 2018 году вы-
делено 14,9 млн рублей, в 2019-м 
- 16,5 млн рублей. Средства были 
направлены на решение не-
больших, но очень важных для 
сельских населенных пунктов и 
административных центров во-
просов. Всё это помогает нашим 
поселкам и деревням выглядеть 
ухоженными и благоустроенны-
ми», - пояснил он.

По мнению руководства Вы-
боргского района, и исходя из 
их личного опыта, максималь-
ная вовлечённость жителей в 
процесс благоустройства тер-
ритории приводит к эффектив-
ному использованию денеж-
ных средств, выделяемых по 
программам. Меняется подход, 
меняется облик: появляются 
детские площадки, дороги, осве-
щение…

рощИно: 
для здороВья тела И душИ

Завершающим пунктом наше-
го путешествия стал поселок го-
родского типа Рощино (Райвола). 
Журналистов очень тепло встре-
тил сам глава администрации 
поселения Валерий Савинов. 

Нашему взору открылся Храм 
во имя Св. Николая Чудотворца, 
возрождаемый на месте некогда 
стоявшего здесь деревянного. А 
кое-кому даже посчастливилось 
«одним глазком» увидеть, как 
пишутся иконы, которыми будет 
украшен храм. Валерий Савинов 
познакомил участников семина-
ра с достопримечательностями 
Рощино, провел по территории 
центрального парка и поделился 
планами по дальнейшему благо-
устройству поселения, рассказал 
о строительстве «Рощино-аре-
ны» - гордости не только поселе-
ния, но всей Ленинградской об-
ласти. Стадион, построенный и 
введенный в эксплуатацию пе-
ред чемпионатом мира по фут-
болу в 2018 году, соответству-
ет всем требованиям FIFA. Во 
время проведения Чемпионата 
здесь тренировалась хорватская 
команда.

Кульминацией нашего дол-
гого, но очень впечатляющего 
путешествия стали… розы. Их 
вырастили на территории Ро-
щинского поселения, а подарил 
каждому участнику семинара 
лично Валерий Савинов. Вот на 
такой трогательной ноте завер-
шилось наше знакомство с Вы-
борским районом! Кстати, розы, 
обычно недолговечные в букете, 
живы по сей день. А в народе 
говорят, что цветы стоят долго, 
если подарены от души.  

Дорогие наши читатели, если 
выпадет возможность, хотя бы 
один раз побывайте в Выборг-
ском районе. Там есть, что по-
смотреть и чему поучиться. 

Людмила КРИВОШЕЕВА.
Фото Павла АФАНАСЕНКО.

Выборгский район: 
богатая история побед

За время путешествия по Выборскому району, которое состоя-
лось в рамках выездного семинара, организованного Законо-
дательным собранием для  руководителей средств массовой 
информации Ленинградской области, журналистам предстояло 
познакомиться с уникальным военным музеем Карельского пе-
решейка, посвященного финской войне, с сохранением
культурного наследия Выборга и со спортивной ареной в Рощи-
но, где тренировались во время проведения чемпионата мира по 
футболу его серебряные призеры - хорваты. Поездка получилась 
очень познавательной и интересной…
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В течение многих лет жители Ленинградской об-
ласти привыкли получать районные газеты. В го-
родах и селах, в маленьких деревнях для кого-то 
родная газета - это окно в большой мир. 
Уважаемые читатели! Не забудьте подписаться 
на любимую газету! Подписка на первое полуго-
дие 2020 года принимается во всех отделениях 
Почты России. 
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Фермерство 
   в Бокситогорском 
        районе

На сегодняшний день во-
прос развития фермерского 
хозяйства в Ленинградской 
области довольно актуа-
лен. Более того, инициатива 
создания своего крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
поддерживается со стороны 
государства. Также получить 
помощь в развитии уже су-
ществующего КФК могут и 
опытные фермеры.

В Бокситогорском районе дей-
ствует программа поддержки 
такого вида трудовой деятельно-
сти. На данный момент в районе 
существует 7 сельскохозяйствен-
ных предприятий со следующи-
ми направлениями деятельно-
сти: молочное животноводство, 
рыбоводство, овощеводство 
защищенного грунта. Помимо 
этого на территории района осу-
ществляют свою производствен-
ную деятельность 14 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Ярким примером развития 
фермерства в Бокситогорском 
районе является Кирилл Вла-
димирович ШЕШТАНОВ – глава 
крестьянского (фермерского) 

хозяйства «КроШ», который за-
нимается кролиководством. У 
него мы и решили взять интер-
вью: 

- Добрый день, Кирилл, рас-
скажите, пожалуйста, как Вы 
решили заняться кроликовод-
ством?

- Добрый день. Я переехал из 
Петербурга в Бокситогорский 
район для того, чтобы попытать-
ся найти свое дело. Я постоян-
но думал, как себя реализовать, 
знакомый держал кроликов, я 
заинтересовался этим и устро-
ился на полгода на предприятие 
«Михайловское акселерацион-
ное кролиководство». Изучил 
технологию, посмотрел на пол-
ный цикл производства и в 2014 
году начал сам разводить кро-
ликов на четырех мини-фермах, 
которые выкупил в рассрочку у 
данного предприятия. 

- Сложно ли было начинать?
- Особых трудностей в ведении 

самого процесса выращивания 

кроликов я не испытывал, так как 
все основы изучил на практике, 
когда работал в «Михайловском 
акселерационном кроликовод-
стве». Главное – действовать «по 
инструкции». Сложности воз-
никли после, когда я искал рын-
ки сбыта. На данный момент и 
такой проблемы нет.

- Где Вы взяли средства на 
открытие собственного дела?

- Началось все с инвестиции 
в один миллион рублей. Как из-
вестно, в Ленинградской области 
сейчас активно поддерживается 
фермерство, и наше крестьян-
ское (фермерское) хозяйство 
«КроШ» выиграло грант государ-
ственной программы по разви-
тию семейных К(ф)Х в размере 
5,5 млн. Выигранные средства я 
направил на расширение произ-
водства.

- Как устроено производство 
продукции на Вашем пред-
приятии?

- На данный момент мы имеем 

три тысячи голов кроликов на 
250 мини-фермах. Также есть 
два цеха по убою и переработ-
ке и две холодильные камеры. 
На нашем предприятии работа-
ют всего три человека, потому 
что используемые в хозяйстве 
клетки-фермы почти полностью 
автоматизированы. Основная 
задача сотрудников – обеспечи-
вать слаженную работу фермы. 
Так как крестьянское (фермер-
ское) хозяйство семейное, с ве-
дением хозяйства помогают мои 
отец, мама, сестра и жена.

- Востребована ли ваша про-
дукция на рынке Пикалево и 
Бокситогорска?

- В Ленинградской области су-
ществует более 20 хозяйств по 
разведению кроликов. Конкрет-
но в этом сегменте рынка сбыт 
есть, причем довольно-таки 
хороший. В Пикалево, напри-
мер, наша продукция постоян-
но присутствует на ярмарках по 
продаже сельскохозяйственной 
продукции. 

С недавнего времени спрос на 
сельскохозяйственную продук-
цию заметно вырос. Естествен-
но, это дает хороший толчок к 
дальнейшему развитию и рас-
ширению нашего крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

- Нравится ли Вам то, чем 
Вы занимаетесь?

- Могу сказать с уверенностью, 
что я нашел дело всей своей жиз-
ни. Несмотря на все трудности, 
мне нравится то, что я делаю. 
Мне хочется заниматься данным 
видом деятельности и дальше. 

Карина ШИШИКИНА
По заказу ООО «Группа «Дивья»

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ  ГЕКТАР»


