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Карл Маркс

циТаТа недели

Нет прав 
без обязанностей,
нет обязанностей 
без прав.

дороГие земляки!
искренне поздравляю вас с днем консТиТуции россиЙскоЙ Федерации!
приНятая В 1993 году ВсеНародНым голосоВаНием В услоВиях острейшего обЩестВеННо-политического кризиса, коНституЦия заложила осНоВы пра-

ВоВого государстВа, обеспечила стабильНость разВития Всех региоНоВ и страНы В Целом На десятилетия ВперЁд.
Этот осНоВополагаЮЩий закоН В полНой мере можНо НазВать зеркалом Нашего обЩестВа, государстВа и положеНия каждого граждаНиНа В отдель-

Ности, Не случайНо Высшей ЦеННостьЮ призНается челоВек, его праВа и сВободы. уНикальНость Нашей коНституЦии заклЮчается В еЁ соВремеННости, 
способНости закреплеННых В Ней приНЦипоВ и ЦеННостей адаптироВаться к НоВым услоВиям разВития обЩестВа и государстВа.

опираясь На осНоВНой закоН страНы, за Эти годы удалось создать соВремеННуЮ НорматиВНо-праВоВуЮ базу, коНституЦиоННые положеНия Нашли 
отражеНие В тысячах закоНодательНых актоВ ФедеральНого и региоНальНого уроВНей.

Наша глаВНая задача – претВорять В жизНь положеНия коНституЦии, гараНтируЮЩие достойНуЮ жизНь и сВободНое разВитие граждаН, беречь ЦеННо-
сти, проВозглашеННые В Ней.

поздраВляЮ Всех жителей леНиНградской области с Этой праздНичНой датой, желаЮ уВереННости В заВтрашНем дНе, успехоВ В труде На благо разВития 
региоНа и Всего самого доброго!

с.м. БЕБЕНИН, 
председаТелЬ законодаТелЬноГо собрания ленобласТи

дороГие жиТели волховскоЙ земли!
искреННе поздраВляЮ Вас с одНим из самых глаВНых государстВеННых праздНикоВ - дНем коНституЦии российской ФедераЦии! В реальНой жизНи мы Не 

так часто обраЩаемся к тексту коНституЦии, Но ее положеНия НаЦелеНы На заЩиту каждого из Нас В каждой коНкретНой ситуаЦии. мы должНы чтить ос-
НоВНой закоН Нашей страНы и Воспитать Это поНимаНие В подрастаЮЩем поколеНии. желаЮ Вам уВереННости В заВтрашНем дНе, счастья, радости, здороВья!

а.в. БРИЦУН, 
Глава админисТрации  волховскоГо раЙона

уважаемые жиТели 
ленинГрадскоЙ обласТи!

примиТе самые искренние 
поздравления по слуЧаю 

дня консТиТуции рФ! 
приНятый 26 лет Назад осНоВНой 

закоН позВолил заложить прочНуЮ 
базу для дальНейшего укреплеНия 
государстВеННости соВремеННой 
россии, разВития еЁ ЭкоНомики, 
соЦиальНой сФеры, ФормироВаНия 
граждаНского обЩестВа. коНсти-
туЦия определила осНоВы Взаимо-
отНошеНий ФедеральНого ЦеНтра и 
российских региоНоВ, позВолила 
ВпоследстВии создать полНоЦеН-
НуЮ, работаЮЩуЮ систему оргаНоВ 
государстВеННой Власти и местНого 
самоупраВлеНия. мНогое из того, 
что сегодНя мы ВосприНимаем как 
даННость, было ВперВые В истории 
НоВой россии закоНодательНо за-
креплеНо и гараНтироВаНо имеННо с 
приНятием коНституЦии.

Не сомНеВаЮсь, что и В дальНей-
шем, опираясь На осНоВНой закоН, 
Наше государстВо будет разВиВать-
ся, обеспечиВая Всем сВоим граж-
даНам достойНуЮ жизНь В услоВиях 
мира и согласия.

В Этот зНамеНательНый деНь же-
лаЮ Всем жителям леНиНградской 
области добра, счастья и благопо-
лучия!

а.ю. ДРОЗДЕНКО,
 ГубернаТор 

ленинГрадскоЙ обласТи 

уважаемые жиТели 
волховскоГо раЙона!

поздраВляЮ Вас с одНим из глаВ-
Ных государстВеННых праздНикоВ 
Нашей страНы. - дНем коНституЦии 
российской ФедераЦии!

коНституЦия Во Все ВремеНа была 
олиЦетВореНием раз¬Витой госу-
дарстВеННости, граждаНстВеННости, 
демократи¬ческих праВ и сВобод че-
лоВека. коНституЦия отражает Весь 
опыт и достижеНия россии, Нако-
плеННые за мНогие столе¬тия На-
шей истории, определяет стратегиЮ 
дальНейшего разВития страНы.

долг каждого из Нас – соблЮдать 
положеНия глаВНого закоНа рос-
сии, отстаиВать приНЦипы праВо-
Вого государстВа. только благодаря 
соВместНым усилиям мы сможем 
достигНуть решеНия постаВлеННых 
задач. 

желаЮ, чтобы каждый из Нас 
чуВстВоВал себя полНопраВНым 
граждаНиНом россии, гордился 
бы сВоей родиНой и делал Все для 
проЦВетаНия Великого и сВободНого 
государстВа, В котором глаВеНстВу-
ет закоН!

с.а. КАФОРИН,
Глава волховскоГо 

муниципалЬноГо раЙона
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По информации председателя 
районного комитета финансов 
Венеры Зверковой депутаты 
приняли в первом чтении про-
ект бюджета Волховского муни-
ципального района на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 
годов с учётом прозвучавших 
поправок и предложений. На 
2020 год Совет утвердил ос-
новные характеристики про-
гнозируемого общего объёма 
доходов в сумме 2446577,4 тыс. 
рублей; расходов – 2472811,9 
тыс. рублей; дефицит составля-
ет 26234,5 тыс. рублей. Публич-
ные слушания по проекту бюд-
жета пройдут 18 декабря в 15 

часов в каб. 215 администрации 
на Кировском пр., д. 32.

И.о. председателя комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом ВМР Татьяна 
Тимонина вынесла на утверж-
дение Совета перечень объектов 
муниципальной собственности 
Волховского муниципального 
района, подлежащих привати-
зации, это два объекта в Сясь-
стройском городском и один в 
Селивановском сельском посе-
лениях.

Вопросы о заключении согла-
шений о передаче Контроль-
но-счётному органу ВМР полно-
мочий КСО МО Сясьстройское 

ГП и Хваловское СП депутаты 
объединили в один и утвердили 
единогласно. Так же единоглас-
но были приняты остальные 
вопросы, носящие больше тех-
нический характер.

В разделе «Разное» началь-
ник архивного отдела Татьяна 
Лютикова проинформировала о 
состоянии архивного делопро-
изводства в муниципальных 
образованиях и предложила 
главам ряда МО принять сроч-
ные меры к исправлению име-
ющихся недоработок.

Глава районной админи-
страции А.В. Брицун обратил-
ся к народным избранникам с 

просьбой более оперативно ре-
агировать на жалобы жителей 
поселений. «Иногда вопросы, 
с которыми люди обращают-
ся к губернатору, можно легко 
и быстро решить на месте», — 
заметил Алексей Викторович, 
приведя в пример ситуацию с 
освещением у сясьстройской 
школы и письма жителей Сви-
рицы по поводу дороги. При-
мерно о том же сказала в заклю-
чительном слове представитель 
областного правительства Еле-
на Ершова, посоветовав депута-
там обращать больше внимания 
на организацию личных приё-
мов граждан.

Также глава администрации 
сообщил, что в ходе заплани-
рованного на 17 декабря визита 
губернатора Ленинградской об-
ласти в Волховский район А.Ю. 
Дрозденко представят предпо-
лагаемое место установки сте-
лы в честь присвоения Волхову 
почетного звания  «Город воин-
ской доблести». Официальное 
заявление о присвоении этого 
звания нашему городу глава ре-
гиона сделал днём ранее, 4 де-
кабря, в ходе своей ежегодной 
пресс-конференции. По словам 
А. Дрозденко, область полно-
стью профинансирует установ-
ку стелы и барельефов. Торже-
ственные мероприятия пройдут 
в 2020 году. Место для установ-
ки памятника предварительно 
определено в сквере — центре 
разворотного круга у желез-
нодорожного вокзала станции 
Волховстрой-I.

ВолховСМИ

СОЦИАЛЬНЫЙ
 АСПЕКТ

Глава
региона 

поправил 
исполнителей 

«мусорной 
реформы»  

На состоявшейся 10 декабря 
встрече и.о. начальника област-
ного управления по организа-
ции и контролю деятельности по 
обращению с отходами Алексей 
Пименов доложил главе реги-
она о том, что региональный 
оператор (АО «Управляющая 
компания по обращению с отхо-
дами Ленинградской области») 
неправомерно выставил счета 
за вывоз мусора всем жителям 
частного сектора вне зависимо-
сти от того, заключены ли уже 
договоры и установлены ли в их 
населенных пунктах контейнер-
ные площадки. При этом в ряде 
случаев счета были выставлены 
сразу на год вперед.

А.Ю. Дрозденко дал указание 
приостановить до 1 февраля на-
числение платы за вывоз мусо-
ра для частного сектора по всей 
Ленинградской области. К этой 
дате регоператор совместно с 
муниципальными властями, под 
надзором управления по орга-
низации и контролю деятельно-
сти по обращению с отходами и 
контролирующих органов, дол-
жен составить актуальный ре-
естр контейнерных площадок и 
домовладений. Если контейнер-
ная площадка в населенном пун-
кте отсутствует – никакой платы 
за вывоз мусора начисляться не 
будет. Квитанции, выставленные 
ранее, не подлежат оплате.   

Контрольно-ревизионному 
комитету губернатора дано по-
ручение провести проверку де-
ятельности УК по начислению 
платы за вывоз мусора и выстав-
лению счетов. Гендиректор АО 
«УК по обращению с отходами 
Ленинградской области» Ни-
колай Хасиев предупрежден о 
персональной ответственности 
за нарушения при проведении 
реформы системы обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами.

«За цифрами нужно всегда ви-
деть людей, четко представлять 
себе: а что должен испытать че-
ловек, получающий перед ново-
годними праздниками квитан-
цию, в которой с него требуют 
плату за вывоз мусора, да еще 
на год вперед, при том  что кон-
тейнерной площадки в его де-
ревне нет и сроду не было. Так 
можно дискредитировать любое 
начинание. Реформа обраще-
ния с ТКО должна служить лю-
дям, обеспечивать современные 
подходы к утилизации мусора 
и начинаться не с квитанций, а 
с конкретных дел по установке 
контейнеров и заключению до-
говоров», — отметил Александр 
Дрозденко.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Так исторически сложилось, что декабрь в истории Волхова отмечен весьма важными и памятными датами. Во-первых, 27 декабря 
отмечается день рождения города. Во-вторых, в эти же дни 1941 года на подступах к Волхову был остановлен враг, и об этой первой 
локальной победе в ходе Великой Отечественной войны 27 декабря того памятного года сообщило Советское информбюро. Ну и, само 
собой разумеется, конец декабря – это волшебное время Новогодья и Рождественских праздников, которых одинаково ждут и одинаково 
любят взрослые и дети. И конечно же, очень хочется, чтобы город в эти дни преобразился, стал ярким, праздничным, чуть-чуть сказоч-
ным и обязательно уютным. 

Администрация Волховского муниципального района обращается к предпринимателям Волхова с предложением внести свой вклад в 
новогоднее оформление города, отмечающего 27 декабря 86-ю годовщину со дня своего рождения.

Власти предлагают местным бизнесменам украсить витрины и интерьеры своих торговых центров, магазинов, кафе, предприятий 
сферы услуг и прилегающие к ним территории новогодней символикой, праздничными украшениями, иллюминацией и поздравления-
ми землякам. Все это создаст хорошее праздничное настроение жителям и гостям города и, безусловно, послужит повышению престижа 
местного бизнес-сообщества.

ВолховСМИ

Гуманитарный груз – новогодние подарки
Они собраны для детей юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В преддверии новогодних праздников Ленинградская область оказывает традиционную гуманитарную помощь детям юго-восточных 
районов Донецкой и Луганской областей Украины. 

Региональным комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 9 декабря 2019 
года в Доме Дружбы Ленинградской области проведен сбор гуманитарной помощи в виде новогодних подарков. Так, Лужский муници-
пальный район для отправки подготовил более 700 кг подарков, также проявили активность Всеволожский, Приозерский и другие рай-
оны региона. В общей сложности из муниципальных районов Ленинградской области поступило более трех тонн приятных сюрпризов 
для детей – игрушек, сувениров, сладостей и т.д.

Роман ПОДЕРВЯНСКИЙ,
пресс-секретарь вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Депутаты
обсудили и решили

5 декабря состоялось очередное, седьмое заседание Совета депутатов Волховского муниципального района. В нем приняли участие 
глава районной администрации Алексей Брицун, консультант комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области Елена Ершова, заместитель Волховского городского прокурора Алексей Зорин.

Новый год приходит в декабре



4 декабря в Доме правитель-
ства на Суворовском про-
спекте состоялась традици-
онная пресс-конференция 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дроз-
денко. 

Глава региона кратко рас-
сказал о самых важных, по его 
мнению, показателях экономи-
ческого роста; напомнил, что 
Ленинградская область вошла в 
пятерку лучших регионов Рос-
сии по социально-экономиче-
ским и политическим показа-
телям, за что получила 1,5 млрд 
рублей из бюджета РФ. «Самый 
главный рейтинг – тот, за кото-
рый дают деньги, всё остальное 
относительно», - прокоммен-
тировал достижения области 
Александр Юрьевич. Он также 
отметил 9 место ЛО на ПМЭФ по 
количеству привлеченных в ре-
гион инвестиций. 

На встрече обсудили резуль-
таты реализации националь-
ных проектов в регионе, итоги 
административной реформы, 

взаимодействие с органами 
местного самоуправления, вы-
полнение соглашения с Фондом 
защиты прав граждан и, конеч-
но, подготовку к празднованию 
75-летия Великой Победы и 
многое другое.  Круг тем, затро-
нутых на пресс-конференции, 
оказался довольно широким: от 
реализации нацпроектов, стро-
ительства социальных объектов 
до новых кадров, привлекаемых 
в  различные сферы деятельно-
сти. Одни вопросы были ожида-
емы, например, о перспективе 
участия Александра Дрозденко в 
следующих губернаторских вы-
борах, другие стали неожидан-
ностью. На вопрос, какой самый 
страшный кошмар о работе ему 
видится, губернатор ответил: 
«Снится, будто что-то случилось, 
а я далеко и не успеваю доехать. 
Причем такие сны обычно при-
ходят во время отпуска». Спро-
сили губернатора и о дорогих 
сердцу подарках, полученных им 
на недавний 55-летний юбилей. 
Искренний ответ на этот вопрос 
растрогал всех присутствующих, 

а самого главу региона довёл до 
слез. Среди множества подар-
ков Александр Юрьевич получил 
один, ценность которого явно 
невозможно измерить деньгами 
- икону, вышитую бисером, она 
теперь стоит у него в кабинете.

В завершение пресс-конфе-
ренции  Александр Дрозденко 
рассказал о планах областных 
властей на 2020 год. В их число 
входит продолжение реализа-
ции масштабной программы 
благоустройства, строительство 
новых детских садов и школ, 
спортивных объектов и дорож-
ной инфраструктуры. Не оста-
вили без внимания и вопросы 
о защите окружающей среды, в 
том числе о лидерстве Ленин-
градской области в искусствен-
ном лесовосстановлении. 

Присвоение Волхову звания 
«Город воинской доблести» – 
важный вопрос для жителей 
города. Александр Юрьевич 
пояснил, на какой стадии рас-
смотрения находится данный 
вопрос: «Экспертной комиссией 
принято решение о присвоении 

Волхову звания «Город воинской 
доблести», осталось оформить 
это документально. Кроме того, 
из бюджета Ленинградской об-
ласти будет выделено финанси-
рование для установки на одном 
из знаковых мест города (его 
должны определить жители и 
местные власти) стелы и баре-
льефов, которые рассказывают 
о воинской истории Волхова. 
Средства уже заложены в бюд-
жет 2020 года». 

В ходе длившейся более 2 часов 
ежегодной пресс-конференции 

Александр Юрьевич ответил на 
три десятка вопросов журна-
листов, часть из которых была 
задана по видеосвязи в режиме 
онлайн. «Улица с двусторонним 
движением», - так назвал Алек-
сандр Дрозденко взаимодей-
ствие СМИ и властей региона и 
поблагодарил журналистов за 
работу.

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА 

с использованием 
материалов пресс-службы 

губернатора

Ленинградский  прорыв 
областного  телеканала

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №49 от 13 декабря 2019 года                               3

— Константин Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, об 
итогах цифровизации.

— Самый главный итог - с 14 
октября на всей территории Ле-
нинградской области действуют 
первый и второй мультиплексы 
и, соответственно, жители прак-
тически всего региона могут 
смотреть 20 каналов в цифровом 
качестве.

— Почему практически?
— Дело в том, что порядка пя-

тисот населенных пунктов не 
имеют технической возможно-
сти для приема цифрового сиг-
нала. Но есть другие варианты, 
которые реализуются нашими 
коллегами из Комитета по циф-
ровому развитию, связанные с 
приёмом сигнала с помощью 
спутниковых тарелок. В любом 
случае, аналогового телевидения 
в нашем регионе больше нет.

— Что явилось толчком 
для перезапуска телеканала 
«ЛОТ-регион» под новым на-
званием «ЛенТВ24»?

— До недавнего времени, 
если сравнивать каналы пер-
вого и второго мультиплексов 
с «ЛОТ-регион», была доста-
точно ощутимая разница как в 

количестве собственных пере-
дач, так и в их качестве. Когда 
сменилось руководство теле-
канала, то встал вопрос о том, 
что помимо современных ва-
риантов распространения ин-
формации (сайты, социальные 
сети и т.д.) нужно что-то делать 
и с контентом, который произ-
водится для телезрителей. Для 
этих целей были предусмотрены 
средства, разработана програм-
ма, редакция переехала в новое 
помещение, где была создана 
современная студия, отвечаю-
щая абсолютно всем стандартам 
качества. В связи с этим у руко-
водства канала возникла идея о 
том, чтобы осовременить бренд, 
поэтому был выбран вариант 
«ЛенТВ24».

— Произошли ли ещё каки-
е-то значимые изменения в 
жизни телеканала после его 
переименования?

— Да, в середине ноября 
«ЛенТВ-24» вошел в пакет «Еди-
ный» спутниковой компании 
Триколор-ТВ. И теперь лично я, 
приходя после работы домой, с 
удовольствием смотрю програм-
мы, рассказывающие о тех или 
иных событиях в жизни Ленин-
градской области. Кроме того как 

болельщик недавно с интересом 
посмотрел трансляцию волей-
больного матча «Динамо-ЛО» 
— «Кузбасс», организованную на 
уровне лучших телестандартов.

— Теперь областной телека-
нал вещает не только на тер-
ритории региона, но и по всей 
стране?

— Да, везде, где вещает Три-
колор-ТВ, есть и «ЛенТВ-24». 
Соответственно, аудитория рас-
ширилась в 20 раз — до 40 млн 
абонентов. Но следует понимать, 
что очень многое будет зависеть 
от творческо-технического кол-
лектива компании. Если в эфире 
будет за что «зацепиться», уве-
рен, не только ленинградцы, но 
и жители других регионов, у ко-
торых есть спутниковая тарелка, 
будут смотреть и аналитические 
программы, и новости, и кино-
фильмы.

— Есть ли возможность уви-
деть «ЛенТВ24» на цифровой 
приставке?

— К сожалению, цифровизация 
в настоящий момент не охватила 
региональный сегмент. Поэтому 
перед нами – Комитетом, кол-
легами с телеканала «ЛенТВ24» 
и районных телеканалов -  стоит 
важная задача «дойти» до зри-
теля. Парадоксальная ситуация: 
люди, купившие приставки, 
имеют возможность смотреть 
20 каналов в отличном каче-
стве, но местное телевидение 
вынуждены смотреть за деньги: 
в кабельном телевидении или 
через спутник. Но я надеюсь, что 
в третьем мультиплексе, речь о 
котором пока только ведётся, 

21-м каналом будет именно 
«ЛенТВ24».

— Константин Николаевич, 
знаю, что Вы - ярый болель-
щик ФК «Ленинградец», в 
связи с этим вопрос: будет ли 
показ матчей областной ко-
манды на телеканале?

— Насколько мне известно, 
руководство телеканала догово-
рилось не только с «Ленинград-
цем», но и с волейбольным клу-
бом «Динамо - Ленинградская 
область». Футбольные транс-
ляции, надеюсь, будут вестись 
по крайней мере до той поры, 
пока «Ленинградец» не выйдет 
в премьер-лигу. Кстати, такие 
трансляции тоже очень значимы 
в плане привлечения аудитории. 
Например, когда «Ленинградец» 
будет принимать на своем ста-
дионе команды из Пскова, Под-
московья и других регионов, у 
гостевых болельщиков будет 
возможность в отличном каче-
стве посмотреть матч своей ко-
манды на «ЛенТВ24». Если мне 
самому не удастся прийти на 
какой-либо матч «Ленинград-
ца», буду стараться включить те-
левизор и смотреть футбольные 
трансляции.

— Взаимодействует ли теле-
канал с районными компани-
ями? Если да, то как?

— Коллеги взаимодействуют: 
есть обмен новостным контен-
том, есть проекты, которые сни-
маются (в том числе) в районах 
за счёт грантов комитета по пе-
чати Ленинградской области и 
выходят в эфир Ленинградского 
областного ТВ. В перспективе, я 

К. ВИЗИРЯКИН 

думаю, что у нас будут муници-
пальные или районные встав-
ки, когда коллеги, работающие 
в районах, смогут показывать 
свои новости и программы жи-
телям всей России. 

Сейчас в стране реализуется 
проект «22-й кнопки», предус-
матривающий вещание муни-
ципальных телеканалов. Речь 
идёт о городах с населением 
более ста тысяч человек, у нас 
таких, к сожалению, просто нет. 
Но это не значит, что такие го-
рода, как Выборг, Тихвин, Тосно 
не захотят реализовать в своем 
районе местное муниципаль-
ное вещание. На мой взгляд, это 
очень важно, так как жителям 
конкретных территорий хоте-
лось бы, наряду с возможностью 
смотреть федеральные и регио-
нальные телеканалы, получать 
визуальную информацию и о 
жизни своего района, небольшо-
го города. Есть нюансы, связан-
ные с распространением сигна-
ла, поскольку это кабельная сеть. 
Тем не менее, такой проект есть, 
мы сейчас пытаемся понять, 
как правильно встроиться в эту 
систему, чтобы у ленинградцев 
была возможность смотреть как 
«ЛенТВ-24», так и качественное 
муниципальное телевидение.

Беседу вел Николай ПЕТРОВ

ИНТЕРВЬЮ 
ДЛЯ ВАС

Многие средства массовой информации нашего региона расска-
зывали и рассказывают жителям о крупном общественном про-
екте «Ленинградский прорыв», старт которому дал губернатор 
Ленобласти Александр Дрозденко в июне этого года. Но и сами 
СМИ не стоят на месте: подтверждение тому - самый яркий про-
рыв 2019 года – перезапуск телеканала ЛОТ-47 под названием 
ЛенТВ24. Об этом событии, важном для всех телезрителей 47-
го региона, и об итогах перехода на «цифру» мы поговорили с 
председателем Комитета по печати Ленинградской области Кон-
стантином Николаевичем Визирякиным.

              Пресс-конференция губернатора: 
разговор о самом важном и чуть-чуть о личном
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Трубам подъём!
К августу 2021 года на производственной площадке Волхова должны быть установлены четыре новых 

санитарных трубы. Эра маленьких труб канет в лету.
98-метровые «свечки» появятся с разницей в один год. Первые вырастут у производства минеральных 

удобрений. По плану это должен быть июль-август следующего года. К концу 2020-го новой трубой об-
заведётся производство полифосфатов, а финальным аккордом в августе 2021 года станет труба серно-
кислотного производства.

Сейчас идут проектно-изыскательские работы. Этим занимается НИУИФ, но основные технические 
решения подрядчикам уже выданы. До получения необходимой разрешительной документации им 
надо успеть сделать многое.

производсТвенные юбилеи
Этот год стал юбилейным для нескольких ведущих цехов предприятия. В их числе PKS-100, где пер-

вая продукция выпущена в 2014 году. Строительство этого производства – первый крупный инвестици-
онный проект компании на волховском комплексе. Антон РЕЗЕНЬКОВ, начальник ПМУ с октября 2014 
года, так рассказывает о прошлом и настоящем производства:

– Уже на апрель 2014, когда начались пуско-наладочные работы, у нового цеха был план по выпу-
ску удобрений. Постепенно отработали технологию, улучшили абсорбцию, нарастили трубу. В 2014 году 
было выпущено 44800 тонн удобрений, на проектную мощность PKS-100 вышло в 2017, а в прошлом году 
выпущено 107 тыс. тонн удобрений. Вообще 2018-й стал рекордным для всех трёх участков ПМУ – мы 
произвели 208 тыс. тонн удобрений. Повысилась производительность труда, производство стало совре-
меннее за счет автоматизации и повышения уровня цифровизации.

За эти пять лет производственники освоили выпуск около 20 марок удобрений. Продукция из Волхова 
идёт как сельхозпроизводителям России, так и на экспорт, в основном в Латинскую Америку и Восточ-
ную Европу. Сейчас изменились векторы, и главные цели работников цеха не только экономия сырья и 
энергии, в приоритете – качество продукции.

Уже через пару лет перед производством откроются новые перспективы – оно перейдёт на выпуск 
высокомаржинальных NP-удобрений, объёмы выпуска которых составят более 800 тыс. тонн в год.

Гран-при  оТправился в волхов
Волховчанин Дмитрий Ламонов получил гран-при корпоративного конкурса молодых руководителей 

«ФосАгро» за проект по созданию резервной схемы охлаждения теплообменных аппаратов компрес-
соров насосной станции на случай аварийных остановок. Идею он разрабатывал совместно с коллегой 
– Владимиром Рыжкиным. Суть проекта заключается в охлаждении компрессоров не речной водой, а 
собственной, оборотной.

Перевод на оборотную воду происходит в течение двух секунд. За это время компрессоры не успевают 
среагировать, автоматически переключаются задвижки и на производство уже поступает собственная 
вода.

Дмитрий Ламонов пришёл на предприятие в 2014 году по корпоративной программе «Молодые та-
лантливые специалисты». Через два года его перевели на должность мастера участка воздухоснабжения, 
теперь он –заместитель начальника цеха.

новые иконы  для андреевскоГо собора
Праздничный ряд иконостаса храма Андрея Первозванного дополнился иконой Воздвижения Честно-

го и Животворящего Креста Господня и иконой Покрова Пресвятой Богородицы.
Их создали и установили мастера из Рыбинска, специалисты иконописной мастерской «Лик». Именно 

в этой мастерской создавали все иконы, установленные в Андреевском соборе. Иконы писаны на липе.
– Это очень пластичный материал, не даёт трещин по текстуре, редко расклеивается, так как почти 

нет напряжения в волокнах. Для изготовления иконных досок используется, как правило, только липа 
или кипарис. У них всего 6% влажности, – рассказывает Михаил Конюшев, руководитель рыбинской ма-
стерской.

Праздничный ряд в храмах, как правило, содержит иконы основных событий Евангельской истории. 
Возведённый на средства компании «ФосАгро» храм становится востребованным не только у работни-
ков предприятия, но и всех жителей города.

А знаете ли вы, что теперь Андреевский собор проводит встречи по интересам для взрослых и детей? 
В четверг в 8:00 –«Библейские чтения», в субботу в 15:30–«Пастырский час», в воскресенье в 12:00 –«Ре-
месло для детей». Место проведения – нижний храм.

оТ цеха до звезды – один шаГ
В Кировске прошёл XVIII корпоративный фестиваль «Звёзды «ФосАгро». Волховская команда «На ку-

раже!» одержала победу в двух номинациях!
Волховчане буквально «взорвали» зал своим приветствием. Неслучайно жюри назвало «На кураже» 

самой безбашенной командой, настолько живо и активно выступали ребята. Результат: в номинации 
«Лучшее приветствие» им не было равных.

Не было равных и лаборантке центра аналитики и контроля качества волховского предприятия Люд-
миле Петровой. Она взяла приз за лучшую женскую роль фестиваля!

В Волхов молодёжь вернулась с ещё одной приятной новостью. Следующий XIX корпоративный фе-
стиваль «Звёзды «ФосАгро» пройдёт в нашем городе! Так что Волхов ожидает большой десант гостей.

всем нужен дом
Компания определилась с местом для строительства жилого дома в Волхове. Первая очередь из 90 

квартир появится уже через два-три года. Её построят на пустующем участке площадью два гектара в 
районе роддома.

Архитекторы компании этот участок выбрали из-за развитой инфраструктуры и наличия магистраль-
ных сетей. К тому же строительные работы на окраине города не будут доставлять неудобства жителям. 
Сейчас специалисты занимаются планированием застройки участка и получением разрешительных до-
кументов.

В Волхове будут применены самые современные тенденции: большая кухня, просторные комнаты, 
трёхметровые потолки. Рассматривается даже возможность панорамного остекления на кухне.

По проекту комплекс предусматривает 301 квартиру, значит, должно быть подготовлено минимум 150 
парковочных мест. Так предусматривает стандарт. Но компания изучает потребность увеличения этого 
количества.

– Мы построили много домов и в Череповце, и на других площадках компании, но в Волхове будет 
самый красивый дом химиков, а в плане планировочных решений – ещё и самый удобный, – заверила 
главный архитектор АО «Апатит» Анна Смирнова.

Подготовлено пресс-службой ВФ АО «Апатит»

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

Проект застройки

Волховская команда «На кураже!»

Михаил Конюшев

Храм Андрея Первозванного

ЭКОНОМИКА 
РЕАЛЬНЫХ  ДЕЛ
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?

На торжественно-траурном 
митинге по случаю открытия 
мемориальной доски присут-
ствовали ученики и педагоги 
школы, руководители и ветера-
ны волховских отделений обще-
ственных организаций «Боевое 
братство», «Российский союз 
ветеранов Афганистана», «Союз 
ветеранов локальных войн и во-
енных конфликтов» и участники 
Всероссийского детско - юно-
шеского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия».

Константин Смирнов был 
обыкновенным мальчишкой, ко-
торый проучился в седьмой шко-
ле всего три года и окончил ее в 
2001 году. Время его армейской 
службы совпало с трагическими 
событиями на Кавказе. Седьмого 
декабря 2006 года при исполне-
нии воинского долга на террито-
рии Чеченской Республики Кон-
стантин погиб - подорвался при 
разминировании заложенной 
боевиками мины. Награждён ор-
деном Мужества (посмертно).

Рассказ о героях волховской 
земли подготовили и наши 
коллеги - журналисты с моло-
дого новостного телеканала 
«ЛенТВ24», снявшие  видеосю-
жет о волховчанах – участниках 

боевых действий в Чечне. Съё-
мочная группа побывала на от-
крытии мемориальной доски в 
память о Константине Смирно-
ве. В школе № 5 ленинградским 
телевизионщикам удалось по-
общаться с учителем и племян-
ником другого погибшего в Чеч-
не нашего земляка — Эдуарда 
Шека. На стадионе «Локомотив» 
журналисты встретились с ма-
мой погибшего во время испол-
нения воинского долга Алексея 
Бобриченко и его товарищем, 
председателем районного отде-
ления Союза ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов 
Алексеем Молчановым.

А завершились съемки у ме-
мориала воинам-интернацио-
налистам и участникам военных 
конфликтов, что на бульваре Мо-
лодежном в правобережье Вол-
хова.  Здесь, у памятника БМП-1, 
установлены памятные плиты  с 
именами Э. Шека, А. Бобричен-
ко и других волховских ребят. 
Они погибли в разные годы и в 
разных конфликтах, но всех их 
объединяло одно качество – они 
были готовы к подвигу и они 
стали героями Отечества. Вечная 
им слава и память…

ВолховСМИ

Осенью нынешнего года был 
дан старт межрегионально-
му проекту патриотического 
воспитания «Добро пожало-
вать в музей!» - победителю 
конкурса проектов, органи-
зованного Министерством 
просвещения России.

 Организатор проекта – центр 
детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий Ярославской 
области, партнер реализации  
проекта - федеральный центр 
детско-юношеского туризма и 
краеведения. Среди ключевых 
мероприятий проекта - конкурс 
информационных ресурсов му-
зеев, целью которого является 
активизация деятельности му-
зеев образовательных органи-
заций России по пропаганде и 
сохранению историко-культур-
ного наследия малой родины и 
патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Гостями программы в эти 
дни стали ребята из Удмуртии, 
Владимирской, Белгородской, 
Кировской, Ярославской и Ле-
нинградской областей. Краевед-
ческий музей «Исследователи 
Волховского края» ДДЮТ пред-
ставлял Волховский район в лице 
команды юных экскурсоводов и 
исследователей - это Дмитрий 
Спиридонов, Арина Акимова, 
Фёдор Веричев, Юрий Абрамен-
ков, Александра Афонина, Татья-
на Щетинина, Алина Полозова. 
Наши экскурсоводы даже стали 
победителями: Арина Акимова 
награждена дипломом 1 степени 
в номинации «Эмблема – символ 
музея», а Дмитрий Спиридонов 
- дипломом 1 степени в номи-
нации «Видеоролик социальной 

Без бумажки: 
участвуем 

онлайн
Как известно, с 1 по 31 ок-
тября 2020 года пройдет 
Всероссийская перепись 
населения, на этот раз с 
применением цифровых 
технологий. Главным ее 
нововведением станет 
возможность самостоя-
тельного заполнения жи-
телями России электрон-
ного переписного листа на 
Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.
ru). 

При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты 
со специальным программ-
ным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях МФЦ. 

Зарубежный опыт показал, 
что благодаря применению 
интернет-технологий процесс 
переписи становится более 
удобным и комфортным для 
респондентов – можно не 
тратить время на общение с 
переписчиком и заполнить 
электронный переписной 
лист самостоятельно в любое 
удобное время. Новый подход 
позволяет получать данные 
высокого качества, а на их об-
работку уходит меньше вре-
мени. Кроме того, снимается 
ряд проблем, неизбежно воз-
никающих при традицион-
ных переписях: доступность 
опрашиваемых и обеспечение 
безопасности переписчиков. 

Однако у интернет-пере-
писи есть и слабая сторона 
– очень трудно спрогнозиро-
вать уровень онлайн-активно-
сти пользователей. Она может 
быть и выше, и ниже ожидае-
мого уровня. 

Россия впервые протести-
ровала новый формат во вре-
мя прошедшей в 2018 году 
Пробной переписи населения. 
В пилотных районах Пробной 
переписи электронную пере-
пись на портале «Госуслуги» 
прошло 2,8% населения – 
больше, чем в ходе переписи 
населения 2010 года в Швей-
царии (1%). В некоторых реги-
онах, например, на Камчатке 
и Сахалине перепись онлайн 
прошли более 40% населения. 
В ходе проведенного летом 
2019 года опроса 52% респон-
дентов назвали заполнение 
электронного переписного 
листа на портале «Госуслуги» 
предпочтительным способом 
прохождения Всероссийской 
переписи населения 2020 
года.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
В российском календаре памятных дат есть День героев Отече-
ства, который отмечается 9 декабря. 
О природе подвига спорят философы и ученые, рассуждают жур-
налисты и писатели. Подвиг может быть ярким, как вспышка, 
совершенным при критическом стечении обстоятельств, на пре-
дельном эмоциональном взлете. А может быть протяженным во 
времени, каждодневным служением высокой цели. В любом слу-
чае у человека присутствует готовность к Поступку, он обладает 
душевными и нравственными качествами, позволяющими этот 
поступок совершить.
В канун Дня героев в Волховской школе №7 была установлена 
мемориальная доска в память о бывшем ученике школы Кон-
стантине Смирнове. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «Добро пожаловать 

в музей!»

рекламы». Команда ДДЮТ была 
признана лауреатом конкур-
са и получила приглашение  на 
маршрут «Ярославский край в 
истории России». 

Очень увлекательное путе-
шествие совершили наши ребя-
та в старинный русский город 
Ростов, посетили музей-запо-
ведник «Ростовский кремль», 
познакомились с архитектурой 
кремля, с экспозицией «Ростов-
ская финифть». В одном из ста-
рейших и красивейших зданий 
города – в гимназии им. А.Л. 
Кекина - юные экскурсоводы 
провели для гостей экскурсию 
по школьному музею и обсерва-
тории. В центре детского и юно-
шеского туризма и экскурсий 
прошел вечер знакомств и тор-
жественное награждение призе-
ров и победителей конкурса.  

На второй день команды пере-
местились в посёлок Никольское 
и посетили музей «Космос», где 
познакомились с историей со-
ветской космонавтики и жизнью 

первой женщины-космонавта 
В.В. Терешковой. Побывали в 
Ярославском историко-архи-
тектурном и художественном 
музее-заповеднике «Слово о 
полку Игореве», совершили ув-
лекательную обзорную экскур-
сию по Ярославлю.

Выражаем огромную благо-
дарность организаторам межре-
гионального конкурса. Хочет-
ся отметить высокий уровень 

организации мероприятия, про-
фессиональный подход к делу, 
очень насыщенную и познава-
тельную программу - все было 
интересно и полезно для нас. 
Мы получили много информа-
ции и будем рады встретиться с 
вами вновь. 

Светлана ЧЕРНЫХ, 
 руководитель краеведче-

ского музея «Исследователи 
Волховского края» ДДЮТ

47
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На встречу по поводу оче-
редного «дня белой трости», 
устроенную председателем 
местной организации  Татьяной 
Поляковой, пришли в основ-
ном женщины. И снова такое 
же общее впечатление - эле-
гантные дамы «серебряного 
возраста». Одеты, причесаны с 
большим вкусом. А самое глав-
ное - привнесли вместе с собою 
такой позитив, что даже стены 
старого  красного уголка пред-
приятия «Волна» помолодели! 
Большинство из собравших-
ся активисты ВОС: групорги, 
участники самодеятельности, 

просто добровольные помощ-
ники. Групорг, несмотря на своё 
бюрократическое определение, 
главная фигура, основное связу-
ющее звено с теми, кто нужда-
ется в постоянной помощи. Вот, 
к примеру, Тамаре Васильевне 
Елисеевой давно уже пора при-
суждать звание «заслуженного» 
групорга.

Всем активистам вручили 
грамоты, дипломы, подарки, 
поблагодарили за доброту ,без-
отказность, неутомимость. Осо-
бо отметили Дмитрия Хвоин-
ского, который в любое время 
готов прийти на помощь това-
рищу.

Награды, подарки, добрые 
слова – лишь начало. Впереди 
маленький, но богатый  эмоци-
ями концерт. Вот Нина Улано-
ва:  прическа, стройная фигу-
ра, красивое платье, ожерелье. 
И голос – нежный, ласковый, 
шелковистый. Так же звучал и 

баян в руках Галины Максимо-
вой, которая в нужных местах 
включала свой  второй голос. 
А Тамара Елисеева, известная 
исполнительница народных пе-
сен, добавляла бодрости и опти-
мизма. Почетным гостем стал 
Борис Воронов -представитель 
общества инвалидов. 

Вот так скромно, но достойно 
отметили мы «день белой тро-
сти». Не праздник… Но это их 
день, этих красивых людей.

Если вы встретите на ули-
це человека, с помощью белой 
трости определяющего свой 
путь по нашим далеко не иде-
альным дорогам, не спешите 
ему помочь, он и сам прекрасно 
справится. Просто сделайте всё 
для того, чтобы дороги, по ко-
торым он ходит, были чистыми, 
ровными и ухоженными.

Зинаида 
КОНСТАНТИНОВА

«От сумы да от тюрьмы 
не зарекайся», - преду-
преждает народная му-
дрость. И от инвалидно-
сти тоже, добавим от себя.  
Здоровье - штука тонкая, 
капризная, всякое в жиз-
ни бывает. Люди с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья хорошо 
знают цену общению, 
поэтому всегда старают-
ся держаться вместе. Вот 
и в Международный день 
инвалидов члены пер-
вичной организации ВОИ 
левобережья собрались в 
Доме культуры «Желез-
нодорожник» на встречу, 
которую назвали  «Мы 
разные, но мы - вместе».

Название выбрали неслучай-
но. Атмосфера праздника была 
пропитана сердечной теплотой, 
вниманием и доброжелательно-
стью, ведь праздник посвящал-
ся людям, умеющим бросить 
вызов судьбе, собрав воедино 
волю, крепость духа, жизнен-
ные силы, терпение, упорство, 
умеющим выстоять и победить! 
Много добрых пожеланий про-
звучало в адрес этих людей. 
Председатель ВРО ВОИ Р.П. 
Ховренкова особо отметила, что 
инвалиды поражают всех своей 
активностью, стремлением со-
хранить многоцветье жизни, ее 
радость, доброту и красоту, по-
благодарила председателя пер-
вичной организации Волхов-1 
Т.И. Телицыну за отличную ра-
боту и безотказную помощь. 
Татьяна Ивановна наиболее ак-
тивным людям, участвующим 
в жизни первички, вручила 

грамоты и цветы. Ведущая О.Б. 
Карпова рассказала об истории 
праздника, направленного на 
привлечение внимания к про-
блемам инвалидов, защиту их 
достоинства, прав и благополу-
чия.

Порадовали и сотрудники ДК 
интересной программой. Один 
номер сменялся другим: звуча-
ли песни в исполнении солистов 
вокальной группы арт-студии 
«Апельсин» (рук. С. Иванова), 
народного ансамбля песни «На-
игрыш» (рук. А.Батурин); образ-
цовый ансамбль «Россияночка» 
(рук. Ю. Ефимова) подарил всем 
зажигательные танцы. Зрители 
тепло встречали как артистов 
в возрасте, так и совсем юных, 
которые от души и пели, и тан-
цевали. Особенно хотелось бы 
отметить участниц народного  
ансамбля песни «Наигрыш», 
членов первичной организации 

Волхов-1 Г.А. Огневу, А.А. Ази-
зову, С.В.  Лохвицкую, Л.В. Ми-
хайлову, которые порадовали 
замечательным исполнением 
песен. Закончился вечер общим 
пением под баян. Незаметно 
пробежало время. Ни для кого 
не секрет, что одной из проблем 
инвалидов является недостаток 
общения, а наш праздник при-
шелся всем по душе и подарил 
массу положительных эмоций.

Особую благодарность за по-
мощь в организации меропри-
ятия выражаем  руководителю 
хлебозаводаЕ.В. Рудак за аро-
матные  булочки, гендиректору 
ООО «Гекатор» Е.О. Смирновой 
за вкусные салаты и жаркое. 
Огромная благодарность работ-
никам Дома культуры, звукоре-
жиссеру А.М. Репину за отлич-
ную музыку и О.Б. Карповой за 
гостеприимство и радушие. 

Лидия МИХАЙЛОВА 

Примите 
поздравления!

Первичная ветеранская ор-
ганизация Волховского по-
чтамта поздравляет с юбиле-
ями своих бывших коллег. 

Раиса Николаевна Ключевская 
в коллективе почтамта труди-
лась много лет. С начала 80-х 
годов и до выхода на заслужен-
ный отдых была начальником 
городского отделения связи №6. 
Многие ее коллеги отзывают-
ся о бывшей начальнице как об 
очень добросовестном, внима-
тельном и отзывчивом человеке. 
За трудолюбие и доброту Раиса 
Николаевна пользовалась заслу-
женным уважением товарищей, 
а руководство не раз поощряло 
ее как профессионала и отлич-
ного руководителя. 

Раиса Николаевна воспитала 
дочь, внука и внучку, до сих пор 
помогает растить двух прав-
нуков. Ее родные платят ей ис-
кренней любовью и признатель-
ностью. 
Восемь десяткоВ прожить – 
Это подВиг!
Низкий поклоН Вам, и честь, и хВала!
и без сомНеНия, В деНь Этот чудНый

самые теплые скажем слоВа!
желаем жить Вам долго-долго

и быть Всегда самой собой – 
оригиНальНой, мудрой, строгой,
душеВНой, доброй и простой!

16 декабря отметит свой 70-й 
день рождения бывший работ-
ник Волховского почтамта Нина 
Михайловна Волоха. Совет вете-
ранов от души поздравляет ее 
с юбилеем. Примите наши ис-
кренние пожелания здоровья и 
благоденствия!

Быть все время счастливой – 
И зимой, и весной,
Быть все время красивой – 
И душой, и собой!
Не склоняться рябиной, 
Коль нагрянет беда,
Быть все время веселой – 
В этот день и всегда!

Надежда ФОМИЧЕВА,
председатель ветеранской 
организации Волховского 

почтамта

В Кисельнинском поселении в рамках реализации программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» состоялось торжественное открытие новой общественной террито-
рии. 

Жителей села, прежде всего воспитанников детского сада и учеников местной школы, поздравили с 
новой досугово-развлекательной зоной руководители Волховского района Сергей Кафорин и Алексей 
Брицун, глава МО Кисельнинское сельское поселение Вячеслав Киселёв и глава местной администрации 
Сергей Белугин. Самодеятельные артисты Кисельнинского Дома культуры и Совета молодёжи подарили 
гостям и землякам свои яркие творческие выступления.

На территории перед сельским Домом культуры появилась детская площадка с каруселью, баскет-
больным кольцом и другими притягательными для детей элементами. Под площадкой установлено 
бесшовное травмобезопасное покрытие. В центре прилегающей к ней зоны отдыха привлекает внима-
ние необычный арт-объект — символическое дерево, на «ветвях» которого стилизованные изображения 
культурно-спортивных направлений ДК: раскрытая книга, футбольный мяч, скрещённые хоккейные 
клюшки, скрипичный ключ, танцующая пара и катушка с нитками.

Как сообщили в местной администрации, обустройство будущей зоны отдыха спортивными снаря-
дами и тренажёрами нецелесообразно, так как в следующем году совсем рядом, за зданием админи-
страции, планируется строительство универсальной спортплощадки с футбольным полем, трасформи-
руемым в баскетбольную или волейбольную площадки, тренажёрами, новым освещением и системой 
видеонаблюдения. Хорошеет Кисельня!

ВолховСМИ

Кисельня преображается

ШАГ  НАВСТРЕЧУ  «Человек с белой тростью»

«День инвалидов – необычный день,
Торжественный, но с отблеском печали»

Как-то случилось наблюдать эпизод: в помещение местной ор-
ганизации ВОС (общество слепых) вошел удивительно элегант-
ный мужчина. Казалось, он только что сошёл с дирижерского 
пульта филармонии, вот только в руках у него была не дири-
жерская палочка, а белая трость. Человек этот был незрячим. 
Но, видимо, то особое внутреннее зрение, которым наделены 
такие люди, даёт им право и возможность безошибочно опре-
делять, что красиво и эстетично в этой жизни…

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ
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Кто-то стартовал ради участия 
и получения удовольствия, кто-
то не захотел подводить свой 
коллектив, а самые подготов-
ленные пришли с единственной 
целью - победить. В результате 
быстрее всех дистанцию про-
плыли учителя СОШ  №7, 2-е 

место заняла команда  СОШ №8, 
заслуженное 3-е место у педаго-
гов центра детско- юношеского 
туризма и парусного спорта. Во 
второй группе стартовали работ-
ники дошкольных образователь-
ных организаций. Победителя-
ми эстафеты стали работники 

детского сада №6 «Солнышко», 
вторые - воспитатели детссада 
№20, третьи - педагоги детса-
да №2 «Рябинка». Поздравляем 
победителей и призёров сорев-
нований по плаванию. Хочется 
отметить участие в соревнова-
ниях  директора Пашской СОШ 
Н.Ю. Ионовой, большую подго-
товительную работу и актив-
ную поддержку своих команд со 
стороны председателей первич-
ных профсоюзных организаций. 
Всем участникам большое спа-
сибо за поддержку инициати-
вы райкома профсоюза. Особая 
благодарность за организацию 
и проведение соревнований 
Н.И. Петрову и А.М. Масликову. 
Благодарим за помощь руково-
дителя отдела спорта и молодё-
жи администрации Волховского 
муниципального района К.С. 
Есенина и  администрацию  ФСЦ 
«Волхов».

Очень надеемся на продолже-
ние сотрудничества, пользу от 
которого получают все.

Ирина МАСЛИКОВА,
председатель профсоюза 

работников 
народного образования

Студенты Волховского алю-
миниевого колледжа недавно 
приняли участие в областном 
фестивале Всероссийского  
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), прошедшем 
во Всеволожском районе.  

Они представляли Волховский 
муниципальный район. Все-
го в фестивале участвовали 13 
команд, за звание сильнейших 
боролись 80 студентов профес-
сиональных образовательных 
организаций Ленинградской 
области. Организатор фести-
валя – областной комитет по 

физической культуре и спорту. 
В программу соревнований 

входили такие виды испытаний, 
как сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, поднимание 
туловища из положения лёжа на 
спине, наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнастической 
скамье, стрельба из «электрон-
ного оружия». Ярким заверше-
нием спортивной программы 
стала эстафета на надувной 
конструкции. Также организа-
торы предусмотрели интерак-
тивно-развлекательную про-
грамму, в которой наибольшей 
популярностью пользовались 
такие игры, как «Пятнашки», 

«Лабиринты» и «Кубик Рубика».
По итогам всех испытаний ко-

манда Волховского алюминие-
вого колледжа заняла девятое, а 
в эстафете – первое место! Под-
готовил команду преподаватель 
учреждения А.В. Биткин. 

Кстати, ребятам из алюми-
ниевого колледжа есть на кого 
равняться: директор ВАКа А.М. 
Белицкий является обладателем 
золотого знака ВФСК ГТО.

Поздравляем всех участников 
фестиваля! 

Татьяна БОРИСОВА, 
руководитель центра 

тестирования                            

Первенство детского сада
В детском саду № 1 «Дюймовочка» организовали первенство по шахматам среди своих маленьких 

воспитанников.  За шахматные доски сели 12 юных дошколят. Победителем проведенных по олимпий-
ской системе соревнований стал Александр Петров. Второе место заняла Варвара Соколова, третье - 
Елена Абросимова. Призёрам вручены почётные грамоты от ДЮСШ г. Волхова, а всем участникам - па-
мятные сувениры от ФСЦ «Волхов».                                                                                                                        

Шахматные соревнования в детском саду – не спонтанно возникшая идея. Дело в том, что воспитан-
ники «Дюймовочки» начали обучение шахматному искусству с 1 сентября и к традиционному турниру 
на приз Деда Мороза научились не только ходить конем, но и вести вполне осмысленную игру.                                                                

Николай ПЫРЯЕВ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«#ПодтягивайсЯиТЫ»

На голубых дорожках
В ФСЦ «Волхов» прошли соревнования по плаванию среди ко-
манд педагогов образовательных учреждений района. Соревно-
вания проходили в форме эстафеты, в них приняли участие 17 
команд. 

5 декабря в России отметили новый, но уже полюбившийся 
многим праздник -  День добровольца (волонтёра). Добро-
вольцы - это люди, которые абсолютно бескорыстно, по до-
брой воле и собственному желанию принимают участие в раз-
личных событиях: от помощи на различных мероприятиях до 
ликвидации последствий того или иного происшествия. По-
свящать своё свободное время общественному благу – очень 
полезное и достойное начинание. 

Такой труд чрезвычайно ценен и играет большую роль в жизни 
граждан любой страны, поскольку сплачивает людей различного 
возраста, пола и социального статуса.

Сегодня добровольцы задействованы во многих сферах нашей 
жизни. В канун праздника в 60-й пожарно-спасательной части го-
рода Волхова провели экскурсию для самых юных спасателей из 
детского сада № 2 «Рябинка». Ребятам рассказали о деятельности 
пожарных и волонтеров.

Экскурсию проводили инспектор ОНДиПР Волховского райо-
на Н.С. Трифанова и командир отделения 60-й ПСЧ В.И. Иванов 
Дошкольники узнали о службе в МЧС России, о возможных чрез-
вычайных ситуациях, а также о том, из чего состоит экипировка 
пожарного и техническое оснащение пожарных автомобилей. 
Ребятам рассказали и о Дне добровольца, о том, что доброволь-
цев можно встретить практически в каждой социальной отрасли. 
В ходе экскурсии ребятам также напомнили основные правила 
пожарной безопасности, номера телефона вызова экстренных 
служб.  

Основная цель таких мероприятий – повышение уровня знаний 
по пожарной безопасности среди населения, особенно среди дет-
ской аудитории.

ОНДиПР Волховского района

Хороший 
пример 

заразителен!
Вместе со всей страной волховчане 5 декабря отмечали празд-

ник неравнодушных людей. В рамках всероссийской акции «День 
доброй воли» во Дворце культуры состоялся показ фильма «Волон-
теры будущего» для учеников школ города Волхов. В фильме по-
казана деятельность детей-добровольцев, которые способствуют 
сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными 
возможностями здоровья интегрироваться в общество, заботятся 
о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные 
решения, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной 
войны, используют социальные сети для распространения идей 
добра и созидательной энергии. Мы вместе с авторами фильма 
очень надеемся, что наши ребята подхватят эти замечательные 
идеи или сами придумают что-то новое и очень нужное, чтобы 
всем вокруг жилось чуточку лучше.    

Татьяна ЛЕВАНТ, 
Волховский городской Дворец культуры

Экскурсия 
для маленьких 

волонтеров

ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО
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Приближаются новогодние и Рождественские праздники, ка-
никулы у школьников. Они, как правило, не обходятся без пи-
ротехнических изделий. К сожалению, абсолютно безопасных 
фейерверков не бывает. Наличие сертификата подтверждает 
лишь то, что продукция отвечает нормам, предъявляемым к 
производству. Безопасная эксплуатация пиротехники возмож-
на только в одном случае – при соблюдении всех условий ис-
пользования и мер предостережения.

ОМВД России по Волховскому району предлагает рекомендации, как безопасно пользоваться пиро-
техникой, чтобы она принесла радость и не испортила праздничное настроение.

Покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах или отделах; 
обратите внимание на наличие у продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар, ин-
струкцию по применению, размещенную на самом изделии и изложенную на русском языке.

При использовании пиротехники строго следуйте инструкции! 
Категорически запрещено производить запуск изделий с балконов, вблизи жилых домов: заряды 

могут попасть в окно или открытую форточку, залететь на чердак или на крышу дома и послужить 
причиной возникновения пожара или травмирования людей.

Изделия нужно устанавливать на твердую ровную поверхность строго вертикально, разобравшись, 
где у него верх и откуда будут вылетать горящие заряды. После поджога фитиля – выйти за радиус 
опасной зоны.

При запуске недопустимо: наклоняться над коробкой, направлять ракеты и фейерверки на людей, 
бросать петарды под ноги, запускать с рук и носить их в карманах. При задержке в работе пиротех-
нического изделия ни в коем случае не стоит подходить к нему, так как оно может сработать в любой 
момент. Зрителям лучше расположиться с наветренной стороны на достаточном удалении (не менее 
15-20 метров) от пусковой площадки.

Запрещено: работать с пиротехникой в нетрезвом состоянии и курить вблизи. Никогда не следу-
ет разбирать конструкцию фейерверков ни до использования, ни – после. Любое пиротехническое 
изделие потенциально пожаро- и травмоопасно. Хранить фейерверки нужно в сухом отапливаемом 
помещении, в местах, недоступных для детей

Напоминаем: продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним запрещена! Берегите себя 
и своих близких!

 Антон ВЛАСОВ, заместитель начальника полиции по ООП    

Говорят, даже палка раз в 
год стреляет. Что уж гово-
рить о настоящем оружии, 
которого на руках у населе-
ния немало. Не секрет, что 
часть вооружения хранится 
нелегально, что чревато се-
рьезными неприятностями. 
Но избежать их просто: на 
территории Ленинградской 
области граждане могут 
добровольно, за денежную 
компенсацию, сдать в по-
лицию оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства. 

Порядок выплаты гражданам 
денежного вознаграждения за 
добровольную сдачу оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств 
утвержден постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 31.05.2013 № 154 «О 
некоторых мерах по борьбе с 
преступностью и противодей-
ствию терроризму на террито-
рии Ленинградской области».

Право на выплату денежного 
вознаграждения за доброволь-
ную сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств имеют граждане 
Российской Федерации, достиг-
шие 18-летнего возраста, имею-
щие место жительства или ме-
сто пребывания на территории 
Ленинградской области.

Для выплаты денежно-
го вознаграждения граждане 
представляют в комитет пра-
вопорядка и безопасности Ле-
нинградской области по адре-
су: 191311, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67 следующие 

документы: заявление установ-
ленной формы; копию паспор-
та гражданина России; копию 
свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе фи-
зического лица; квитанцию на 
принятое оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывные устройства, 
взрывчатые вещества, заверен-
ную в установленном порядке 
территориальным подразделе-
нием органа внутренних дел; 
заверенную в установленном 
порядке территориальным под-
разделением органа внутрен-
них дел копию постановления 
об отказе в возбуждении в отно-
шении гражданина уголовного 
дела в связи с добровольной 
сдачей им оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств; документ, 
выданный кредитной органи-
зацией, содержащий реквизи-
ты для перечисления денежных 
средств на банковский счет 
гражданина (фамилия, имя, от-
чество получателя, отделение 
банка, номер счета).

Рассмотрение заявлений и 
прилагаемых документов осу-
ществляется комиссией по 
выплате гражданам денежно-
го вознаграждения за добро-
вольную сдачу оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств 1 раз в 
квартал. Выплата денежного 
вознаграждения осуществля-
ется комитетом правопорядка 
и безопасности Ленинградской 
области по безналичному рас-
чету путем перечисления де-
нежных средств на банковский 
счет гражданина, открытый 
им в кредитной организации. 

В случае исчерпания объемов 
финансирования, предусмо-
тренных на указанные цели на 
текущий финансовый год, вы-
плата денежного вознагражде-
ния гражданам приостанавли-
вается; документы 

рассматриваются в 1 квартале 
следующего календарного года 
в соответствии с правилами и 
нормами, действующими на 
день рассмотрения.

Основаниями для отказа в 
выплате денежного вознаграж-
дения являются: отсутствие у 
гражданина права на получе-
ние денежного вознагражде-
ния; несоответствие заявления 
установленной форме; несоот-
ветствие представленных до-
кументов установленным тре-
бованиям; представление 
гражданином неполных и (или) 
недостоверных сведений и до-
кументов; несоответствие сдан-
ных предметов вооружения 
наименованиям, указанным в 
постановлении Правительства 
Ленинградской области; ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устрой-
ства добыты гражданином пу-
тем розыска или демонтажа 
армейских боеприпасов на тер-
ритории военных полигонов; 
оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные 
устройства времен Великой От-
ечественной войны получены 
в результате самостоятельного 
розыска и обезвреживания в 
местах боев времен Великой 
Отечественной войны.

Подготовила
 Ольга ПАНОВА

Раз в три года работодатели 
должны отпускать работни-
ков на диспансеризацию (ст. 
185.1 ТК РФ). Данная норма 
касается работающих по тру-
довому договору. 

На все медицинские проце-
дуры по диспансеризации от-
водится один рабочий день. У 
определённой категории работ-
ников предусмотрено два дня 
для медосмотра, причём дис-
пансеризацию они могут прохо-
дить ежегодно – это пенсионеры 
и работники, которым осталось 
пять и менее лет до пенсионного 
возраста. Также под эту катего-
рию попадают работники, ко-
торые уже получают пенсию по 
выслуге лет на государственной 
и муниципальной службе, а так-
же работники за пять и менее лет 
до досрочной льготной пенсии 
(данные правила указаны в п. 4 
Порядка проведения диспансе-
ризации определённых групп 
взрослого населения, утверж-
денного приказом Минздрава от 
26.10.2017). Для работников дис-
пансеризация не обязательна. 
Можно пройти все медицинские 
процедуры или по своему жела-
нию выбрать, к каким специали-
стам в рамках диспансеризации 
обратиться.  Можно и вообще 
полностью отказаться от дис-
пансеризации (это прописано в 
п.8 Порядка). 

Как правило, диспансериза-
цию проходят в поликлинике, к 
которой работник прикреплён 
для первичной медико- сани-
тарной помощи. Её оплачивает 
государство за счёт средств ОМС. 
Проводить обследования работ-
ников, в том числе диспансер-
ные, по ДМС закон не запрещает. 

Работодатель вправе предоста-
вить работникам возможность 
проходить диспансеризацию по 
ДМС. При данных условиях по-
ликлиника должна участвовать 
в программе государственных 
гарантий бесплатной медицин-
ской помощи. Диспансеризацию 
проводят только после того, как 
работник выберет медицинское 
учреждение и подпишет добро-
вольное согласие на медицин-
ское вмешательство. Таким об-
разом, работодатель не может 
обязать работника обследовать-
ся в конкретной медицинской 
организации.

В отличие от донорства, где 
работник не обязан получать 
согласие работодателя, дату 
диспансеризации необходимо 
согласовать с руководством ор-
ганизации. В данной ситуации 
необходимо прийти к единому 
знаменателю, так как непредо-
ставление дня на прохождение 
диспансеризации (ст.185.1 ТК 
РФ) будет являться нарушением 
трудового законодательства.

О желании пройти диспан-
серизацию работник обязан 
предупредить работодателя, на-
писав заявление и указав дату 
мероприятия. Также необходи-
мо назначить срок, в который 
работник должен предоставить 
справку о том, что он проходил 
диспансеризацию, так как эти 
дни оплачиваются в размере 
среднего заработка. 

Елена СОЦКОВА, 
правовой инспектор по труду 

Волховского района         

Бесплатные консультации 
по трудовым вопросам 

(спорам)  можно получить 
по телефону  +79213083609 

МФЦ поможет 
компенсировать 

расходы за вывоз мусора
В Ленинградской области реализуется «мусорная» реформа: дей-

ствуют новые правила по организации сбора, транспортирования, 
обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Услуга по 
назначению ежемесячной денежной компенсации части расходов 
на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО теперь доступ-
на в МФЦ «Мои документы». 

Услуга предоставляется собственникам и нанимателям жилья из 
числа пенсионеров, достигших 70-ти и 80-ти лет.  Для 70-летних 
граждан компенсация составит 50% от платы за вывоз мусора, для 
80-летних – 100%.

За получением услуги необходимо обратиться в МФЦ с паспортом, 
заявлением, согласием на обработку персональных данных, доку-
ментами, подтверждающими место жительства на территории Ле-
нинградской области. Также потребуется предоставить документы, 
подтверждающие право собственности или использования жилого 
помещения, реквизиты счета для начисления компенсации и кви-
танцию об оплате коммунальных услуг за вывоз мусора с указанием 
площади жилого помещения и количества проживающих. Заявка 
подается один раз: далее компенсация автоматически поступает за-
явителю ежемесячно. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих 
дней.   Федеральным и региональным льготникам (ветеранам войны 
и труда, инвалидам, чернобыльцам, многодетным семьям и др.) для 
оформления компенсации за вывоз мусора обращаться не нужно, 
так как денежная помощь включена в ежемесячную компенсацию 
за услуги ЖКХ.  

Больше информации об услугах можно получить на сайте www.
mfc47.ru или узнать по телефону единой справочной службы 8-800-
500-00-47. 

Юлия ИВАНОВА 

Вы проходите 
диспансеризацию...

СДАТЬ ОРУЖИЕ 
добровольно

47

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно: пиротехника!
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Для 47-го региона эта осень 
ознаменовалась яркой победой! 
Ленинградская область стала об-
ладателем Гран-при ежегодной 
российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», кото-
рая проходила с 9 по 12 октября 
на ВДНХ в Москве. Экспозиция 
достижений ленинградских 
сельхозпроизводителей пора-
зила своей оригинальностью и 
масштабом, свою продукцию 
представили 120 предприятий. 
По итогам выставки экспоненты 
региона завоевали более три-
дцати наград.

Ленинградские аграрии се-
годня могут заявить о себе, как 
участвуя в конкурсах, выстав-
ках, сельскохозяйственных яр-
марках и фестивалях, так и в 
социальных сетях. Так, сланцев-
чанка Дарья Яковлева – глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Дарьин Дворъ» и по-
пулярный блогер – представила 
Ленинградскую область на Все-
российском, юбилейном конкур-
се творческих работ «Моя малая 
Родина»,  проводимом в рамках 
выставки «Золотая осень», и за-
воевала второе место в номина-
ции «Сельский блогер». В этом 
году глава К(Ф)Х вошла в число 
лучших эко-фермеров региона. 
Развить своё дело Дарье удалось 
благодаря гранту для начина-
ющих фермеров. По словам де-
вушки, сегодня в «арсенале» со-
временного молодого фермера 
обязательно есть телефон, фото-
аппарат, и целая копилка идей и 
полезных фермерских лайфха-
ков.

Отличной площадкой для де-
монстрации высококачествен-
ной фермерской продукции яв-
ляется традиционный фестиваль 
«СВОЁ», организованный АО АО 
«Россельхозбанком» при содей-
ствии региональных властей, и 
открывающий небольшим хо-
зяйствам новые горизонты для 
развития. В этом году фести-
валь проходил в Гатчине, а его 
участниками стали и сланцевча-
не – супруги Елагины, которые 
занимаются пчеловодством и 
разведением крупного рогатого 
скота герефордской породы. 

«На фестивале мы представля-
ли свою продукцию – мёд, - рас-
сказывает Марина Васильевна 
Елагина. – Организация данного 
мероприятия началась задолго 
до его проведения: от фермера 
требовалось предоставить ряд 
документов, сертификаты на 
продукцию, ветсправки, запол-
нить заявку на участие и заклю-
чить договор. Участие в ярмарке 
на фестивале было бесплатным! 
При этом организатором было 
предоставлено все необходи-
мое для торговли – торговые 
палатки, стеллажи, стулья, даже 
упаковочный материл, ценни-
ки и фартуки! Само торговое 
место имело номер и сопрово-
ждалось рекламой продавае-
мой продукции! Торговые ряды 
были оформлены в одном сти-
ле, что придавало статусность 

мероприятию! Для гостей была 
организована музыкальная 
программа, розыгрыш лотереи, 
горячее питание и напитки. Фе-
стиваль понравился!». Также 
в рамках деловой программы 
фестиваля «Россельхозбанком» 
были организованы круглые сто-
лы на тему: «Государственные 
меры поддержки фермерства».

При участии данного Банка в 
регионе уже реализовано более 
100 проектов по строительству 
и модернизации объектов, ко-
торые ежегодно обеспечивают 
производство порядка 12 тыс.т. 
мяса и птицы, более 260 тыс.т. 
молока. Только с начала года 
Банк выдал аграриям и перера-
ботчикам сельскохозяйственной 
продукции АПК области более 
3,5 млрд. рублей. 

Действующие программы кре-
дитования распространяются 
как на начинающих фермеров, 
так и на хозяйства уже ведущие 
свою деятельность, как для юри-
дических лиц, так и для инди-
видуальных предпринимателей 
глав крестьянско-фермерских 
хозяйств. Сроки кредитования 
на цели пополнения оборотных 
средств до 1.5 лет, на инвести-
ционное финансирование до 15 
лет.

На данный момент в Банке 
представлен широкий перечень 
кредитных продуктов для ма-
лых форм хозяйствования, ос-
новными из которых являются 
следующие: «Сезонный легкий» 
- программа направлена на фи-
нансирование уже работающих 
хозяйств со сроком кредитова-
ния до 18 месяцев и суммой до 
100 миллионов рублей; «Стань 
фермером» - программа помо-
щи начинающим фермерам, по-
бедившим в конкурсе «Агростар-
тап». Данный продукт позволяет 
получать кредитные средства 
на срок до 10 лет, суммой до 9 
миллионов на инвестиционное 
финансирование и сроком до 
2 лет, суммой до 5 миллионов, 
на проведение сезонных работ; 
«Микро АПК» - продукт позво-
ляет получать краткосрочное 
финансирование (на срок до 1 
года), по упрощенной схеме рас-
смотрения (ответ в течение 3-5 
дней) и упрощенному пакету 
документов, суммой до 5 мил-
лионов рублей; «Под залог при-
обретаемой техники» - продукт 
позволяет приобретать технику 
под её залог, исключая дополни-
тельное залоговое обеспечение, 
максимальная сумма кредита – 
100 миллионов рублей.

Процентная ставки при кре-
дитовании с привлечением ме-
ханизмов государственной под-
держки составляет:

- по программе Министерства 
сельского хозяйства – до 5% го-
довых;

- по программе Минэко-
номразвития – до 8,5% годовых.

Основным требованием по 
всем продуктам будет являть-
ся отсутствие задолженности 
по налогам, сборам, выплате 

заработной платы и прочих фи-
нансовых обязательств работо-
дателя. По всем продуктам на 
цели пополнения оборотных 
средств допускается возмож-
ность частичного или полного 
отсутствия залогового обеспече-
ния.

Узнать о проводимых в реги-
оне ярмарках ленинградские 
фермеры могут, зайдя на сайт 
Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области small.lenobl.ru. Там же 
можно найти информацию о 
розничных рынках, где отече-
ственные сельхозпроизводители 
могут реализовывать свою про-
дукцию.

Получить ответы на интере-
сующие вопросы, обозначить 
проблемы, обменяться бесцен-
ным практическим опытом с 
теми, кто связал свою жизнь с 
сельским хозяйством, ленин-
градские сельхозпроизводители 
могут в рамках семинаров, фо-
румов и обучающих программ. 
Графики их проведения можно 
найти на сайте Фонда поддерж-
ки предпринимательства Ле-
нинградской области www.813.
ru.

полезные инТернеТ-ресурсы 

К числу наиболее эффектив-
ных мер государственной под-
держки фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов относятся 
гранты и субсидии. Ознакомить-
ся с полным перечнем субсидий, 
порядком их предоставления и 
критериями отбора по каждой 
можно в Постановлении Прави-
тельства ЛО «Об утверждении 
порядков предоставления суб-
сидий», размещённом на сайте 
Комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
agroprom.lenobl.ru.

«Ленинградский гектар», 
«Агростартап», «Начинающий 
фермер», грант для семейных 
животноводческих ферм – в этих 
программах могут участвовать 
фермеры Ленинградской обла-
сти вне зависимости от отрас-
левого направления своей дея-
тельности.

Получить земли для развития 
фермерского дела – реально. Для 
этого необходимо стать участни-
ком программы «Ленинградский 
гектар», которая успешно реали-
зуется в регионе с этого года. По 
этой программе дополнитель-
ные земельные наделы уже по-
лучили пятнадцать фермеров. В 
бюджете региона на 2019 год на 
её реализацию заложено 60 мил-
лионов рублей. Всего к распреде-
лению подготовлено почти 100 
участков общей площадью более 
200 гектаров. Узнать перечень 
земельных участков, порядок 
отбора участников программы 
и порядок предоставления гран-
тов в рамках данной програм-
мы можно на сайте областного 
Комитета АПК. Условия участия 

в остальных программах также 
есть на сайте agroprom.lenobl.ru.

«Поддержка фермеров 47-го 
региона оказывается как об-
ластным комитетом АПК, так и 
комитетом по развитию малого 
и среднего бизнеса, комитетом 
по труду и занятости населения, 
Фондами поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
- рассказывает и.о. вице-прези-
дента Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств и коопе-
ративов ЛО и СПб (ЛОАФ СПБ и 
ЛО) Виктория Арсеева. – Полез-
ная для сельхозпроизводите-
лей информация размещена на 
их сайтах, а также Агентства по 
обеспечению деятельности об-
ластного комитета АПК, а так же 
на сайте Ассоциации фермеров 
Ленобласти – lenoblfermer.ru. Я, 
как представитель Ассоциации, 
всегда готова ответить на инте-
ресующие фермеров вопросы».

Опытные участники рынка, 
объединившись в кооператив, 
могут получить субсидии на 
осуществление мероприятий 
по технологическому присое-
динению энергопринимающих 
устройств к электрическим се-
тям, на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию 
инженерной инфраструктуры 
и на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, обору-
дования, грузоперевозящих 
автомобилей и помещений, на 
погашение первого взноса по 
лизингу, а также гранты на раз-
витие материально-техниче-
ской базы (приобретение, строи-
тельство, ремонт, реконструкция 
или модернизация производ-
ственных объектов по заготовке, 
хранению, переработке, сорти-
ровке, убою сельскохозяйствен-
ной продукции; приобретение и 
монтаж оборудования и техники 
для производственных объек-
тов; приобретение специализи-
рованного транспорта).

Воспользовавшись «Нави-
гатором по мерам поддержки 
сельхозкоопераций» на сайте 
agro-coop.ru, можно найти ин-
формацию о доступных в реги-
оне мерах кредитно-гарантий-
ной и лизинговой поддержки, 
возможностях продвижения в 
Интернете и сбыта сельскохо-
зяйственной продукции и много 
другой, полезной информации.

Сайт Корпорации МСП 
corpmsp.ru содержит информа-
цию о разных мерах поддержки 
и о том, как их получить начина-
ющему предпринимателю.

«Бизнес-навигатор МСП» 
(smbn.ru), разработанный Кор-
порацией МСП – бесплатный 
информационный ресурс для 

предпринимателей, где они мо-
гут узнать о том, как создать 
сельхозкооператив, о существу-
ющих финансовых инструмен-
тах поддержки, информацию о 
том, как стать поставщиком фе-
деральных розничных сетей, о 
ярмарках с указанием их графи-
ка работы и контактных данных, 
о помещениях, которые можно 
приобрести в аренду, и так да-
лее… 

Информацию по всем суще-
ствующим мерам поддержки 
можно получить через Центр 
компетенций ЛО – ГАУ по АПК.

Полезными для аграриев явля-
ются и такие интернет ресурсы, 
как mcx.ru (сайт Министерства 
сельского хозяйства РФ), www.
akkor.ru (Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопера-
тивов), www.agrokontrol.ru (Рос-
сийская саморегулируемая ор-
ганизация ревизионных союзов 
сельскохозяйственных коопе-
ративов союз «Агроконтроль»), 
кооперативные-системы.рф 
(Образовательный проект «На-
родная школа кооперации»).

В 2020 году планируется рас-
ширение спектра государствен-
ной поддержки начинающих 
фермеров и сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов. Увеличится размер гран-
та для начинающих фермеров, 
которые собираются разводить 
мясной и молочный скот, до 5 
миллионов рублей. Для тех, кто 
выбрал для себя другой вид фер-
мерской деятельности, может 
претендовать на грант до 3 мил-
лионов рублей. Также речь идет 
о послаблениях в части создания 
рабочих мест. Сегодня гранто-
получатель должен создать как 
минимум одно рабочее место. В 
Минсельхозе РФ пришли к выво-
ду о необходимости продления 
срока, в течение которого необ-
ходимо создать рабочее место. 
Фермерам, получившим грант 
по программе «Начинающий 
фермер», будет предоставлено 
полтора года на создание рабо-
чего места, тому, тем, кто полу-
чил грант на развитие семейной 
животноводческой фермы – два 
года. Также планируется расши-
рение списка направлений для 
использования грантов. Измене-
ние, которое собирается принять 
Минсельхоз, гласит, что средства 
гранта можно будет потратить 
на «оплату части стоимости про-
екта (не более 20%), который 
реализуется с использованием 
льготного инвестиционного кре-
дита».

Алла ГУСАРОВА
По заказу 

ООО «Группа «Дивья»

Фермеры презентуют свою продукцию 
и обмениваются опытом

Число К(Ф)Х растёт с каждым годом, всё больше людей желают связать свою жизнь с работой на зем-
ле. Конечно, фермерство - ежедневный, нелёгкий, но благородный труд. Чтобы фермерское хозяй-
ство успешно развивалось, важно запастись терпением, не лениться, «включить» предприимчивость 
и стремиться достичь поставленной цели. А развить свой бизнес или вывести его на новый уровень 
фермерам помогут существующие государственные программы поддержки сельхозпроизводителей. 

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСТВА. 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР»
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«Волховский фронт», тогда ещё 
общественное движение, громко 
заявил о себе в 2014 году сразу 
двумя крупнейшими районны-
ми турнирами среди детей – «На 
берегах Седого Волхова» по фут-
болу и памяти Авенира Соснова 
по боксу. Оба соревнования до 
сих пор являются самыми мас-
штабными в районе, с каждым 
годом привлекают всё больше 
юных участников и именитых 
гостей. В Волхов с удовольствием 
приезжают отечественные звёз-
ды бокса и футбола мирового 
уровня, а сами турниры заняли 
достойное место в региональном 
спортивном календаре, их ждут 
и к ним готовятся на протяже-
нии всего года.

- Созданный изначально как 
общественное движение, фонд 
учреждён как некоммерческая 
общественная организация в 
2017 году именно для успешно-
го развития детского спорта на 
территории района, - говорит 
директор «ВФ» Игорь Бобров. – 
Учредителями его стали тесно 
связанные со спортом молодые 
депутаты Волховского районно-
го Совета – сами родители, в том 
числе многодетные, маленьких 
детей. 

Каждый депутат на своём 
участке, в своём городском и 
сельском поселении активно 
продвигал и продвигает тему 
детского спорта и здорового об-
раза жизни. Но в определённый 
момент пришло понимание, 
что нужно объединить усилия, 
действовать сообща, целена-
правленно и системно. Крупные 
турниры и громкие победы на 
районном, областном, а теперь 
и на всероссийском уровне – не 
самоцель, а результат планомер-
ной работы на местах, в скром-
ных сельских спортзалах и на 
уличных спортплощадках.

Сегодня в Волхове созданы ус-
ловия для занятий практически 
всеми видами спорта; по коли-
честву спортсооружений и сек-
ций мы нисколько не отстаём 
от соседей. Абсолютно каждый 
родитель может выбрать своему 
ребёнку занятие по душе. За-
нятия во всех муниципальных 
секциях совершенно бесплат-
ны. Но выезды на соревнования, 
особенно престижные и круп-
ные, зачастую требуют от роди-
телей значительных вложений. 

В эти дни уходящего 
2019 года свой первый, 
небольшой пока юби-
лей отмечает благотво-
рительный фонд «Вол-
ховский фронт». Пять 
лет без громкого пиара 
и лишнего пафоса фонд 
методично и целена-
правленно занимается 
тем, что чётко и недвус-
мысленно прописано в 
его названии – разви-
тием детского спорта 
и патриотическим вос-
питанием в Волховском 
районе.

«ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ»: 
нам просто не всё равно…

Необходимый запланированный 
минимум местные бюджеты 
обеспечат, но невозможно ведь 
запланировать, когда и кто по-
бедит у нас, чтобы представлять 
район «у них». 

Здесь и приходит на помощь 
благотворительный фонд, орга-
низующий доставку юных вол-
ховчан к месту соревнований, 

их питание, проживание и до-
суг. Понятно, что за счёт личных 
взносов учредителей и их еди-
номышленников всё охватить 
невозможно, но начинающие 
футболисты, хоккеисты, боксё-
ры, чирлидеры и представители 
других видов спорта уже сумели 
оценить благотворительную по-
мощь «Волховского фронта».

Особое место в работе «ВФ» 
занимает работа с сельскими 
мальчишками и девчонками. 
Это связано не только с тем, что 
большинство учредителей и дру-
зей фонда - депутаты сельских 
поселений, но и с относитель-
но слабым развитием спорта на 
селе. Всё как бы логично и объ-
яснимо – народу в поселениях 

меньше, строить бассейны и 
большие спортзалы там эконо-
мически невыгодно. Только это 
не вина сельской ребятни, поэ-
тому усилиями «фронтовиков» 
появляются в центрах поселе-
ний хоккейные коробки, благо-
даря их пробивной, в том числе 
депутатской, активности ремон-
тируются и оснащаются спорт-
залы, строятся спортплощадки. 

Стало в порядке вещей, что 
юные спортсмены из небольших 
городских и сельских поселений 
района в форме с логотипом 
«Волховского фронта» занима-
ют первые ступени пьедесталов 
почёта на самых престижных 
региональных и национальных 
турнирах.

- Да, массовый детский спорт 
для фонда в приоритете, - про-
должает Игорь Бобров. – В район-
ном центре с этим всё более-ме-
нее благополучно, а в сельских 
поселениях – гораздо проблема-
тичнее, поэтому вектор наших 
усилий в значительной степени 
направлен в сторону села. Речь 
не только о средствах, регулярно 
вкладываемых непосредственно 
фондом, но и о перераспреде-
лении бюджетных финансовых 
потоков с помощью районных 
и местных депутатов. Для раз-
вития физкультуры и спорта в 
городе активно сотрудничаем с 
районным и городским Совета-
ми депутатов, объединяем уси-
лия с ФСЦ «Волхов» и ДЮСШ, с 
такими некоммерческими спор-
тивными организациями, как 
АНО «ДРОЗД-Волхов». На селе 
выстраиваем работу с местны-
ми Советами, с Лигой школьного 
спорта партии «Единая Россия», 
напрямую поддерживаем и ку-
рируем конкретные секции и це-
лые виды спорта.

В фонде прекрасно понимают 
большое значение разносторон-
него гармоничного развития 
детей и подростков. Поэтому 
много внимания «фронтовики» 
уделяют духовно-патриотиче-
скому направлению своей дея-
тельности. Помощь и сотрудни-
чество на регулярной основе с 
поисковым отрядом «Пересвет», 
районными музеями и библио-
теками, свои и совместные бла-
готворительные акции, патрио-
тические и культурно-массовые 
мероприятия – также обязатель-
ная составляющая работы «Вол-
ховского фронта».

- Нам, как и всем взрослым 
волховчанам, не всё равно, ка-
кими вырастут наши дети, в ка-
ком мире, с какими мыслями и 
жизненными установками они 
растут и совсем скоро войдут во 
взрослую жизнь. В наших силах, 
в силах каждого взрослого сде-
лать мир ребёнка интереснее 
и ярче, наполнить его духов-
ным и нравственным смыслом, 
а самого маленького человека 
воспитать физически и мораль-
но здоровым членом общества 
– ставит перед собой установку 
«Волховский фронт». И чётко 
следует этой установке вот уже 
целых пять лет. 

Валерия 
БОРИСОВА

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

47



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, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Нюхач» серии 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.35 Их нравы 0+

6.00, 4.30 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
9.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 16+
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 12+
15.05 М/ф «Зверопой» 6+
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 12+
2.25 «Супермамочка» 16+
3.15 «6 кадров» 16+
3.40 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва русскостильная
7.05 «Передвижники. Абрам Архипов»
7.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
9.20 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Галина Уланова»
12.20, 18.15, 0.45 «Генерал Скобелев»
13.00 Провинциальные музеи России. 
13.25 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 «Великобритания. Королевские бо-
танические сады Кью»
16.45 Д/ф «А.Засс. Русский Самсон»
17.25 Исторические концерты. Дирижеры
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 д/Ф «как климат измеНил ход истории»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «А.Зализняк. Лингвистический 
детектив»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 «Присяжные красоты» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.45, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.20 Х/ф «Личная жизнь доктора Селиванвой» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 9.50, 12.15, 16.05, 18.10, 20.45 
Новости
7.05, 12.20, 18.15, 20.50, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 0+
9.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Австрии 0+
11.35 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
13.10 «Еврокубки2019/2020» спеЦобзор 12+
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка 1/8 финала. 
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/16 финала. 
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе» 0+
18.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. 16+
21.40 «Тактика чемпионов» 12+
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Лацио» Прямая трансляция
1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 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 Т/с «СТАРЕЦ. КОЛЛЕКТОР» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
1.30  Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
4.30 «Тайные знаки» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Большой Stand Up П.Воли. 2015» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
2.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
16+
4.20, 5.15 «Комеди Клаб» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
6.45, 10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.20, 0.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.50 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Отпуск без путевки» 16+
3.10 VANESSA PARADIS: UNE NUIT ? VERSAILLES 16+
4.45 «Вкус по карману» 16+
5.20 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 ДЕКАБРЯ

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, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Нюхач» серии 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.30 «Крутая история» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.30 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
1.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
3.05 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва запретная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории»
8.30 Легенды кино. В.Стржельчик
8.55 «Великобритания. Королевские бота-
нические сады Кью»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Музыка и мультипликация»
12.25 Цвет времени. Николай Ге
12.35, 18.15, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Провинциальные музеи России. 
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс Королевства 
Югославия»
17.25 Исторические концерты. Дирижеры
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «Каждому свое небо»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Присяжные красоты» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 4.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 16+
23.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 Новости
7.05, 12.10, 16.15, 22.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 5.10 «Тактика чемпионов» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. ACA 13. 
Довлетджан Ягшимурадов против Алек-
сея Буторина. Марат Балаев против Диего 
Брандао. 16+
13.10 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
14.10 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 2019 г 16+
16.50 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г 16+
18.50 «Город футбола. Мадрид» 12+
19.20 «Город футбола. Барселона» 12+
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. 
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Астон Вилла» - «Ливерпуль» 
1.10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш» - 
«Локомотив-Кубань» 0+
3.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Майнц» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МАМЕ СНОВА 17» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
1.15 «Человек-невидимка. Николаев» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «КОНЦЕРТ «СТАС СТАРОВОЙТОВ. 
STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
2.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
4.15, 5.10 «Комеди Клаб» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30, 0.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.50 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Отпуск без путевки» 16+
3.10 Robbie Williams: One Night at the 
Palladium 16+
4.45 «Вкус по карману» 16+
5.10 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 16+

ВТОРНИК,  17 ДЕКАБРЯ
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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, 2.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Нюхач» серии 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Избранники» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.30 «Однажды...» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.20 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
11.40 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «Гуляй, Вася!» 16+
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
1.55 М/ф «Ранго» 0+
3.35 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Донской монастырь
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории»
8.30 Легенды мирового кино. Р.Плятт
8.55 «Румыния. Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Путешествие в будни»
12.15, 17.10 «Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан»
12.35, 18.15, 0.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.25 Исторические концерты. Дирижеры
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов в 
мире микробов»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
2.35 Pro memoria. «Отсветы»

6.30 «Присяжные красоты» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 4.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Маккаби» (Израиль) 0+
11.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/8 финала. «Монако» - «Лилль» 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК - «Касторс Брэйн» (Бельгия). Прямая 
трансляция
19.55 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
20.55 «Испанская классика» 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид). Прямая транс-
ляция
23.55 «Дерби мозгов» 16+
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» 0+
3.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС - 
«Дарюшшафака» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ 
ВСЕХ» 18+
1.15 «Табу. ПНИ» 16+
2.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
3.10 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
4.45, 5.40 «Комеди Клаб» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.00 Д/ф «Зеленая папка президента - 3» 
12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.15 Pink: The Truth About Love Tour. Live 
From Melbourne 16+
5.00 «Вкус по карману» 16+
5.25 «Здоровье» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55, 15.15, 0.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Нюхач» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
3.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция
15.00, 17.25 «60 Минут» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 18.10, 19.40, 21.00, 1.00 Х/ф «ПЁС» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 «Место встречи»
12.00 Большая пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
3.10 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
11.30 «Гуляй, Вася!» 16+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. Война за 
отель» 16+
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
12+
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
0.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
2.20 «Супермамочка» 16+
3.10 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва гиган-
тов в мире микробов»
8.30 Легенды мирового кино. Андрей Ми-
ронов
9.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Песня-79. Финал»
12.35, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.20 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Наследие сибирских мастеров»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.15 «Греция. Средневековый г. Родоса»
17.30 Исторические концерты. Дирижеры
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?»
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 22.45 
Новости
7.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
11.05 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из Катара 0+
13.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Эвертон» - «Лестер» 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Франции
18.55 «КХЛ. Наставники» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
22.50 «Дерби мозгов» 16+
0.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» - «Зенит» 0+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» - «Марица» (Болга-
рия) 0+
4.00 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 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 Т/с «СТАРЕЦ. МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА» 
16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «КРИК 4» 18+
1.30 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
4.25, 5.15 «Комеди Клаб» 16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.15 Lenny Kravitz: iTunes 
Festival London 16+
5.00 «Вкус по карману» 16+
5.25 «Здоровье» 16+
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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
10.15 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая 
по волнам» 12+
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
15.45 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 
18+
0.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 
12+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
12+
4.50 «Сам себе режиссер»

5.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
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»  16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Игорь 
Растеряев 16+
1.45 «Фоменко фейк» 16+
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.15 Их нравы 0+

6.00, 5.00 «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 «Том и Джерри» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» 16+
15.20 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
1.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
3.15 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.40, 0.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00, 16.50 Телескоп
10.30 «Передвижники. Витольд Бялыниц-
кий-Бируля»
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.30 Пятое измерение
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена Щербако-
ва»
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между вы-
мыслом и реальностью»
17.20 «Восемь рублей Константина I»
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 Большая опера - 2019 г
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО»
23.50 Клуб 37

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15, 12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
13.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
23.15 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
3.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джош Барнетт против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги. Пря-
мая трансляция из США
8.00 «Самые сильные» 12+
8.30 Все на футбол! Афиша 12+
9.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» 
- «Гранада» 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Франции 0+
13.30, 5.40 «Классика. СКА - ЦСКА» 12+
13.50, 16.05, 20.00, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
18.00 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе. Прямая трансляция из 
Красноярска
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Финал. Прямая трансляция из Катара
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Лилль» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Дженоа» 0+
3.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Алавес» 0+

6.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
9.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+
10.55 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
23.10 Х/ф «БОББИ» 16+
2.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00  «Физрук» 16+
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» - «Финал» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Х/ф «ОМЕН» 18+
3.35 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
5.05 «Комеди Клаб» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Союзники» 12+
6.25 Д/ф «Михаил Калашников. Я - 
легенда» 12+
7.25 «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» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25, 16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
20.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
22.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12+
1.15 «Наше кино. История большой 
любви. Фильм «Неуловимые мстители» 
12+
1.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 0+
4.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
5.40 Мультфильмы 6+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов» 16+
2.05 Концерт «The Rolling Stones» «Sticky 
Fingers» 16+
3.55 «Про любовь» 16+
4.40 «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 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт 16+
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
3.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

5.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 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+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «Фильм о фильме «Кухня. Война за 
отель» 16+
9.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
12+
12.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
12.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Чем 
торт не шутит» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» 16+
23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
1.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
2.40 «Супермамочка» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва львиная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы создать ис-
кусственный интеллект?»
8.30 Легенды мирового кино. Иннокентий 
Смоктуновский
8.55, 17.05 «Италия. Соборная площадь в 
Пизе»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.10 Цвет времени. Владимир Татлин
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире»
15.10 Письма из провинции. Остров Ку-
нашир
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Исторические концерты. Дирижеры
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца»
21.20, 2.00 «Приволжский апокалипсис: 
хроники исчезнувшего города»
22.05 Линия жизни. Сергей Снежкин
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
2.45 Мультфильмы

6.30 «Присяжные красоты» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
2.20 «Присяжные красоты» о моде и стиле 
16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05, 22.10 
Новости
7.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид) 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Франции 0+
13.45 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Франции
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Жальгирис» (Литва). 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Рома» Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» - ЦСКА 0+
3.10 Гандбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Разменная монета» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка.» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ТРИНАДЦАТЫЙ АР-
КАН» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ 
ВСЕХ» 18+
3.15 «Места Силы» 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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 4.35 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» - «Финал» 
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» 18+
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
21.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
23.35 «Ночной экспресс» 12+
0.40 «Держись, шоубиз!» 16+
1.05 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
4.10 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 0+
5.00 Мультфильмы 6+
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5.00 Детектив «Один из нас» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Один из нас» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
- 2020 г. Командный спринт. 
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони» 
12+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+
22.45 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
0.30 Х/ф «УИЛСОН» 16+
2.15 «Про любовь» 16+
3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» Юмори-
стическая программа
14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН» 12+

    1.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

5.05 «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных 
тайн» 12+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
2.05 «Вторая Ударная. Преданная армия Вла-
сова» 16+
3.50 Их нравы 0+
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 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, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
11.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
13.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 6+
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
0+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
0.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
2.30 «Супермамочка» 16+
3.15 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
5.00 «Ералаш» 0+
6.30, 2.35 Мультфильмы

7.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тене-
рифе
12.55 «Другие Романовы»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра Семено-
ва-Тян-Шанского»
14.15, 1.10 Х/ф «БУМ»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Новоиерусалимский мона-
стырь
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
14.45 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
16.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
21.30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
2.00 Х/ф «КРИК 4» 18+
4.00 «Охотники за привидениями» 16+
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Или-

ма-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека Кампоса. 
8.30 «Самые сильные» 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из Франции 9.50 
Новости 0+
9.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика» «Рубин» 
(Тюмень) - «Зауралье» (Курган). 
12.45, 15.35, 19.30, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 «Биатлон. Live» 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Франции
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Франции
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
20.00 Смешанные единоборства. PROFC. Алек-
сандр Шаблий против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против Миланы Дудиевой. 
Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» (Бильбао). 
1.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - 
«АДО Ден Хааг» 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 
«Атлетико» 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.10 «6 кадров» 16+
7.00 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
9.00 «Пять ужинов» 16+
9.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.50 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
1.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
5.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА» 16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.05 «STAND UP» Комедийная 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
3.35 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
5.05 «Комеди Клаб» 16+
6.00 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
7.40 «Культ//туризм» 16+
8.15 «Еще дешевле» 12+
8.45 «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 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
21.00, 1.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
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Частные  объявления

Продам  Форд фокус 3 (хэтч-
бек), 2013 г.в., 1,6. Цвет черный, 
есть зимняя резина, пробег 
120000. 
Тел: 8-964-323-42-87 (44)
Продам стир. машину в хор.
сост. Цена 4000 руб.
Тел: 8-911-098-26-16 (42)
Продам новое термобелье: 
детское (р.152), цена 500 руб.; 
взрослое (р-р 46-48), цена 1000 
руб. 
Тел: 8-931-952-20-80 (42)
Продам или обменяю 3-хком-
натную квартиру улучшенной 
планировки в первом Волхове. 
Комнаты раздельные, большая 
кухня, лоджия, стеклопакеты. 
Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам нетель, айрширской 
породы, красно-пестрого цвета 
. Отел в феврале 2019 г. 
Тел: 8-953-173-67-17 (43)
Куплю автомобиль  в любом 
состоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, про-
блемный и тд. 
Всё оформление за мой счёт. 
Быстро.
Дорого. Тел: 8-921-741-07-41 
(41)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в В-2 на 
1-комн. кв-ру в В-2 с доплатой 
200000 руб. или СДАМ 2-хкомн. 
кв-ру с мебелью. Цена договор-
ная. 
Тел: 8-911-098-26-16 (42)
Ищу мастера по ремонту 
кассетного магнитофона
Тел: 8-951-678-37-35 (41)

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тыс. руб., 

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

реклама

ооо «новоладожская рыбная компания» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
    - машинисТа (коЧеГара) по обслуживанию уГолЬных коТлов

       - бухГалТера

         - масТера рпк
            - обрабоТЧиков рыбы (женЩины/мужЧины)
               - уборЩика производсТвенных помеЩениЙ

                 - водиТеля поГрузЧика

                   - слесаря-ремонТника

                     - аппараТЧика сТерилизации консервов

рабоТникам предосТавляеТся полныЙ соцпакеТ, бесплаТныЙ обед, 
иноГородним производиТся компенсация расходов за проезд.
обраЩаТЬся по адресу: Г. новая ладоГа, ул. рабоТниц, д. 22

ТелеФон: 30-412

реклама

18, 19 декабря с 10 до 19 часов 
в ВГДК

ПАЛЬТО утеплённое  (Шелтер, Вальтерн, Тинсулейт),   

ПУХОВИКИ (био-пух),
 мужские КУРТКИ  с климат-контролем

Шубы от 13 до 46 тысяч рублей 
Размеры с 42 по 70! 
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ из натуральной кожи!

Терминал, рассрочка

НОВОГОДНЯЯ  РАСПРОДАЖА
реклама

Вниманию жителей 
города и района! 

Счета, выставляе-
мые региональным 
оператором по об-
ращению с ТКО, бу-
дут опротестованы 
администрацией 
Волховского муни-
ципального района!

Стартовал прием заявок на Всероссийский фотоконкурс 
«Мама и дети в национальных костюмах».  Реализация меро-
приятий фотоконкурса направлена на содействие в сохране-
нии национальной идентичности народов России в условиях 
набирающей темпы глобализации социума. Итоги конкурса 
будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве 

ЦМТ Конгресс Холл. 
Условия участия - на официальном сайте конкурса 

www.ethno-photo.com. Участие бесплатное.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОМОЖЕТ
В связи с подготовкой к новогодним праздникам  территориальным отде-
лом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волхов-
ском, Лодейнопольском и Подпорожском районах  по 21 декабря с 10 до 12 
и с 13 до 17 часов работает единая «горячая линия», по телефонам которой 
можно получить консультации и разъяснения по вопросам качества и 
безопасности детских товаров и новогодних подарков. Телефоны «горячей 
линии» Управления  Роспотребнадзора:  (812) 365-47-05, (812) 365-46-95.  
Единый консультативный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43; по 
России звонок бесплатный.
Телефон «горячей линии» территориального отдела: 8-813-63-23-994
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Сами услышали, сами увидели 

День героев Отечества – важ-
ная для всех нас памятная дата, 
которая является продолжением 
исторических традиций и спо-
собом сохранения памяти о том, 
какие подвиги были совершены 
героями нашей страны. Герой 
– это, прежде всего, личность, в 
формировании которой кроет-
ся загадка героизма  не только 
отдельно взятого человека, но и 
всего народа, нации. Вот почему 
в воспитании гражданина свое-
го Отечества необходимо стре-
миться к тому, чтобы каждый 
человек был личностью, способ-
ной стать героем. Это имеет пер-
востепенное значение в воспи-
тательной миссии государства и 
общества.    

Проводимая Волховским отде-
лом Росгвардии шефская работа 
является одной из форм соци-
ально значимой воспитательной 
деятельности, способствующей 
формированию чувства ответ-
ственности, гражданственности 
и патриотизма у воспитанников 
«Береники». В текущем году для 
подшефных ребят организова-
но более 10 мероприятий воен-
но-патриотической направлен-
ности, посвященных пропаганде 
нравственных ценностей и здо-
рового образа жизни. 

Героизм в человеческой лич-
ности формируется, прежде 
всего, знанием истории своей 

страны, лучших традиций наро-
да, уверенностью в правоте дела, 
ради которого люди шли и идут 
на подвиг. Поэтому в День геро-
ев Отечества для детей органи-
зована экскурсия в музей города 
Волхова, на выставку, посвящен-
ную Александру Михайловичу 
Лукьянову - летчику-истреби-
телю, Герою Советского Союза, 
дважды успешно таранившему 
самолеты противника. Алек-
сандр Лукьянов погиб, прикры-
вая с воздуха Дорогу жизни, его 
именем названа улица в городе  
Волхове и городская гимназия.

Урок мужества начался со зна-
комства с историей создания 
городского музея насчитываю-
щей 50 лет, и с биографией глав-
ного инженера Волховской ГЭС 
Г.О. Графтио, которому в этом 
году исполнилось 150 лет со дня 
рождения. На экспозиции, по-
священной Александру Лукья-
нову, методист исторического 
музея Н.И. Власова увлекатель-
но, красочно, вызвав неподдель-
ный интерес у детей и взрослых, 
рассказала о детстве и юности 
будущего Героя Советского Сою-
за, его родителях, жизни мирной 
и военной, о совершенных им 
подвигах. На экране монитора 
демонстрировались фотогра-
фии, подлинные документы о 
награждении, письма и рисун-
ки А. Лукьянова. Удивительно 

реагировали ребята – повество-
вание Натальи Ивановны о та-
ране самолета и гибели летчика 
их так увлекло, что в зале стоял 
абсолютная тишина, всеобщее 
внимание было приковано к 
рассказчице. Затем с интересом 
все рассматривали подлинную 
гимнастерку, которую некогда 
носил летчик-герой, настоящую 
медаль «За оборону Ленингра-
да», отвечали на вопросы Ната-
льи Ивановны, сами задавали 
вопросы.

Встреча с героями и историей 
родного края завершилась осмо-
тром совершенно уникального 
экспоната  - одного из первых 
отечественных легковых авто-
мобилейГАЗ М-11-73, подарен-
ного Г.О. Графтио советским 
правительством. 

После экскурсии в зале на вто-
ром этаже всех ожидал стол со 

сладостями и ароматным чаем.
Волховский отдел вневедом-

ственной охраны Росгвардии 
выражает неизменное уваже-
ние и благодарность директору 
музея истории города Волхова 
– О.А. Николаевой, методисту 
Н.И. Власовой, сотрудникам Г.В. 
Аленевской, А.Ф. Савенко и В.В. 
Пузановой за предоставленную 
возможность прикоснуться к 
живой истории в бережно со-
храненной памяти о конкрет-
ных делах конкретных людей! 
Профессионально организован-
ная  и проведенная с душевной 
теплотой и энтузиазмом, экс-
курсия оставила незабываемый 
след в душе каждого ребенка и 
взрослого.   Общество развива-
ется, меняются формы государ-
ственного устройства, но были, 
есть и всегда будут отважные 
герои Отечества. Забывать  их 

подвиги  значит забывать свою 
историю, своих предков, самих 
себя, значит ничего не пере-
дать и потомкам, раствориться 
во мраке истории, исчезнуть из 
памяти человеческой цивилиза-
ции. Вот почему так необходи-
ма неустанная забота о памяти 
героев во всех ее проявлениях. 
Память о бессмертных подви-
гах героев Отечества - тех, кто 
первым поднимался в атаку, кто 
прикрывал собой командира, 
кто стоял насмерть на поле боя,  
проявил мужество и отвагу, по-
зволяет развивать у молодежи 
чувство патриотизма, гордости, 
уважения и любви к Родине!

Наталья СИРОТИНА
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Всероссийские соревнования 
по спортивной аэробике «Не-
вская Грация» проходили 12-13 
октября в Санкт-Петербурге. 
Команду «Олимп» представи-
ли шесть юных спортсменов. 
По итогам соревнований София 
Иванкевич и Полина Курочкина 
за свою  композицию  получили 
оценки судей, соответствующие 
званию мастера спорта России. 
Среди гимнасток 6-8 лет в номи-
нации «Трио» Аня Крестникова, 
Даша Соколова и Марина Мини-
на стали призёрами соревнова-
ний, заняв почётное 3 место. 

Всероссийские соревнования 
«Венец Поволжья» и одноимен-
ный открытый турнир  проходи-
ли 28 ноября-1 декабря в городе 
Чебоксары. Участниками состя-
заний стали более 600 спортсме-
нов из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Владимирской, Московской, 
Ленинградской, Тульской, Ниже-
городской, Ульяновскойи других 
областей, Пермского, Краснояр-
ского и Алтайского краёв. Наши 
юные спортсмены выступили 
успешно. Среди юниоров 15-17 
лет Полина Курочкина показала 
отличный результат – 18,6 балла, 
что соответствует нормативу ма-
стера спорта России. В индиви-
дуальных выступлениях девочек 

12-14 лет Софья Иванкевич стала 
двенадцатой  из 71 участницы. 
В итоге - тоже «мастерский» ре-
зультат – 18,25 балла. Очень по-
радовала своим выступлением 
юная волховская тройка в со-
ставе Марины Мининой, Дарьи 
Соколовой, Анны Крестниковой. 
Они вошли в восьмёрку лучших 
из 18 троек в номинации «Трио», 
завоевав 6 место в квалифика-
ции и в финале.

Соревнования по спортивной 
аэробике «Новогодний турнир» 
прошли 7 декабря в  Санкт-Пе-
тербурге. В них приняли участие 
90 спортсменов в возрасте от 5 
до 17 лет из клубов и спортивных 
школ Санкт-Петербурга, Вол-
хова и Петрозаводска. Коман-
ду «Олимпа» представили пять 
участниц: Татьяна Воскресен-
ская, Полина Курочкина, Алина 
Шагапова, Вероника Антонова, 
Милена Петухова. В номинации 
«Трио» (9-11 лет) А. Шагапова, В. 
Антонова и М.  Петухова заняли 
2-е место на пьедестале. Абсо-
лютной чемпионкой турнира по 
праву стала Полина Курочкина!

Соревнования завершились 
парадом. Победителей награ-
дили медалями, кубками и гра-
мотами. Всех участников тепло 
поздравил и вручил памятные 

сувениры Дед Мороз. Мы тоже 
искренне  поздравляем и благо-
дарим наших «олимпийцев» и 
их родителей. Достигнутые успе-
хи стали возможны благодаря 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

В рамках урока мужества, посвященного Дню героев Отечества, 
Волховским отделом вневедомственной охраны Росгвардии ор-
ганизовано посещение музея истории города Волхова сотрудни-
ками, работниками, ветеранами отдела совместно с воспитанни-
ками подшефного социально-реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних «Береника».

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ«Олимп»: осенние успехи

нашему общему труду. Ждём но-
вых побед!

Валентина ТРУХИНА, 
тренер-педагог КСА 

«Олимп» ДДЮТ

Клуб спортивной аэробики  
«Олимп» Дворца детского 
(юношеского) творчества 
успешно завершил осен-
ний соревновательный 
сезон. Наши спортсмены 
достойно представляли 
город на нескольких пре-
стижных и очень важных 
соревнованиях. Давайте 
вместе перелистаем наш 
спортивный календарь.
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Девятиметровый меч, устрем-
ленный в небо, окруженный па-
мятными мраморными доска-
ми с высеченными названиями 
воинских частей, оборонявших 
подступы к городу Волхову осе-
нью и в декабре 1941 года, сим-
волизирует древний текст из 
«Евангелия от Матфея»: «Вложи 
меч свой в ножны. Ибо все, взяв-
шие меч, мечом и погибнут». Мы 
же больше знаем эту уже интер-
претированную фразу от Петра 
Павленко, написавшего сце-
нарий фильма «Александр Не-
вский», который был поставлен 
великим советским режиссером 
Сергеем Эйзенштейном к 1 де-
кабря 1938 года.  Писатель и сце-
нарист вложил ее в уста главного 
героя фильма, добавив: «На том 
стояла и стоит русская земля!». 
Битва князя Новгородской ре-
спублики в конце зимы 1242 года 
с  германцами-крестоносцами 
Ливонского ордена состоялась 
на Чудском озере. Не выиграй он 
эту битву, история России могла 
бы пойти по совершенно друго-
му пути. Но он ее выиграл!

Обратите внимание на удиви-
тельные совпадения. Новгород и 
Волхов стоят на одной реке. Чуд-
ское озеро совсем рядом. Апрель 
1242 года (Ледовое побоище), 1 
декабря 1938 года (выход филь-
ма)  и октябрь - декабрь 1941-го 
(сражение на Валимском рубе-
же). Конец зимы и ее начало. 
Крестоносцы и фашисты фак-
тически - немцы. Новгородцы 
и бойцы Волховского фронта 
- русские. С разницей в 700 лет 
желания одних - расширить свои 
владения и поработить другие 
народы - не изменились. Жела-
ния вторых - оставаться суверен-
ными и свободными - тоже оста-
лись прежними. Результат - наша 
победа в том и другом случае 
благодаря великим полководцам 
и народной армии защитников 
родной земли…

Вернемся к Валимскому ру-
бежу. Именно к этому месту в 
сентябре 1941 года фашисты 
стремились, надеясь разрушить 
нашу электростанцию, захва-
тить железнодорожный узел и 

взять город. Затем соединиться 
со своими частями на Тихвин-
ском и Карельском направлени-
ях, создать второе кольцо бло-
кады и осуществить, наконец, 
план уничтожения Ленинграда. 
12 ноября 1941 года командую-
щий 54-й армией генерал И.И. 
Федюнинскому получил теле-
грамму: «Ставка Верховного 
Главнокомандования утвердила 
Ваши предложения по вопро-
сам разрушения в Волховстрое 
алюминьзавода, Волховской 
ГЭС, железнодорожного моста и 
затопления патерны плотины с 
возложением ответственности 
за это, а также определения вре-
мени взрыва на командование 
54-й армии». И.И. Федюнинский 
писал потом в своих воспоми-
наниях: «Трудно, очень трудно 
было бы потом отдать приказ 
уничтожить Волховскую ГЭС, но 
не могло быть и мысли о том, 
чтобы оставить ее врагу. Выход 
напрашивался один: не пустить 
фашистов к Волхову».

Через Ладожское озеро из 
осажденного Ленинграда были 
переправлены к Волхову круп-
ные соединения советских во-
йск. Подкрепление было жиз-
ненно необходимым. Огромную 
роль сыграли в защите Волхова 
противовоздушная оборона и 
истребительная авиация. 

Наконец 27 декабря 1941 года 
прозвучали сводки от Советско-
го Информбюро: «Части 54-й 
армии генерал-майора Федю-
нинского (Волховский фронт) 
за период с 18 по 25 декабря 
разгромили волховскую группу 
противника... Освобождено от 
противника 32 населенных пун-
кта…».  Планы немецко-фашист-
ских захватчиков были сорваны. 
Сорваны благодаря ожесточен-
ным боям и мужеству бойцов 
54-й армии. Это была первая 
большая победа в Великой Оте-
чественной войне. Каждая пядь 
земли вдоль Валимского рубежа 
полита их кровью. В память об 
этом лежат теперь красные гвоз-
дики на плитах у мемориала. 

Слезы горя об утраченных 
жизнях и слезы счастья от осво-
бождения родной волховской 
земли застыли на глазах вете-
ранов. Заместитель председа-
теля городского Совета ветера-
нов Н.А. Цветкова напомнила о 
важности сохранения традиций, 
связанных с исторической па-
мятью нашего города и государ-
ства, о передаче их новому мо-
лодому поколению. Как всегда, в 
эти памятные дни рядом с нами 
была директор музея истории 
города Волхова О.А. Николаева. 
Приехал поклониться памятно-
му месту и большой друг Совета 

ветеранов нашего города, по 
сути, и сам ветеран Волховстро-
евского железнодорожного узла, 
а ныне учёный-историк, крае-
вед и писатель Г.Г. Самсоненко. 
Он поделился своими воспоми-
наниями о поисках историче-
ской правды и справедливости. 
О том, как бывает непросто по 
крупицам восстановить истину, 
перелопачивая и изучая груды 
архивных документов и сравни-
вая их с воспоминаниями исто-
рических личностей. С болью 
отметил Георгий Григорьевич, 
какой долгий путь пришлось 
пройти нашему городу, получая 
общественное признание в виде 
заслуженной награды - звания 
«Город воинской доблести». И 
совершенно справедливо подл-
черкнул, что наш город по своим 
историческим трудовым и бо-
евым заслугам заслуживает го-
раздо большего. Зная историю, 
трудно с ним не согласиться. 
Выразил Георгий Григорьевич и 
надежду на то, что в нашем горо-
де, где так много исторических 
мест, связанных с Великой От-
ечественной войной, будет по-
ставлен большой достойный па-
мятник из благородного камня, 
какой также заслуживает Волхов 
и его героическая история. Хоро-
шо было бы поменять и памят-
ные доски, посвященные Героям 

войны И.И. Федюнинскому и 
А.М. Лукьянову. Они устанавли-
вались в те времена, когда и меч-
тать о другом нельзя было. Но 
пришло новое время, оно требу-
ет и нового оформления нашей 
памяти. 

Посетили ветераны и аллею 
Славы, где стоит боевая машина 
БМП, и тоже возложили живые 
красные гвоздики в память о 
современных героях, погибших 
в локальных войнах последних 
десятилетий.

Затем, уже в неформальной 
обстановке, поздравили Г.Г. Сам-
соненко с недавним 75-летним 
юбилеем. Он родился в конце 
войны, 6 декабря 1944 года. Ро-
дители назвали Георгием. Вот 
так победоносно и несет он свое 
имя с того триумфального вре-
мени в Великой Отечественной 
войне, когда наши войска гнали 
фашистов до Берлина, освобо-
див не только нашу страну, но 
и порабощенную Европу. Зани-
мается историей, пишет книги, 
стихи. Мы вручили ему скром-
ные памятные подарки. В ответ 
Георгий Григорьевич прочитал 
свои стихи - и лирические, и о 
войне.

Вот такие события отметил го-
родской Совет ветеранов в пред-
дверии дня рождения нашего 
города. Кстати, Г.Г. Самсоненко 
твердо убежден, что история го-
рода Волхова началась гораздо 
раньше. Он сейчас изучает ар-
хивы и, возможно, мы узнаем о 
новом открытии и новой, исто-
рически справедливой дате.

«Городской Совет ветеранов и 
его друзей неизменно объеди-
няет одно - все, что мы делаем, 
мы делаем не ради себя, не ради 
администрации или депутатов, 
мы, как настоящие волонтеры 
ветеранского движения, делаем 
это для людей, для наших доро-
гих волховчан», - подытожила 
встречу председатель городского 
Совета ветеранов В.Я. Лютикова.

Наталья КРЮКОВСКАЯ, 
председатель первичной 

организации 
«Ветераны комсомола» 

ДАЛЕКОЕ – 
БЛИЗКОЕ

ВАЛИМСКИЙ РУБЕЖ. 
Переосмысливая историю

По сложившейся традиции в эти декабрьские дни представители городско-
го Совета ветеранов возложили живые цветы к мемориалу «Валимский ру-
беж»  и замерли на минуту в молчании.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже имущества

1. Общие положения
Продавец: Администрация муниципального образовании Ис-
садское сельское поселение Волховскогом муниципального 
района Ленинградской области
Адрес: 187430, Ленинградская область, Волховский район, д. 
Иссад, ул. Лесная, д.1
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк - АСТ», вла-
деющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет»
1.1 Аукцион по продаже имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», проводится в электронной форме открытым по 
составу участников в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее – Закон о 
приватизации), постановлением Правительства РФ от 27 авгу-
ста 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме», Администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 04 декабря 2019 года № 241 
«О продаже  муниципального имущества».
1.2 Основные термины и определения.
Сайт – часть информационного пространства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), 
которую можно посмотреть с любого компьютера, подключен-
ного к сети «Интернет» с помощью специальной программы.
Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Иссадского се6льского поселения.
Продавец – Администрация муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке – процедура запол-
нения персональных данных и присвоения персональных 
идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для 
авторизации на электронной площадке, при условии согласия 
с правилами пользования электронной площадкой.
Открытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий 
регистрации на электронной площадке для работы в нём.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрирован-
ные на электронной площадке Продавец и участники продажи, 
позволяющий пользователям получить доступ к информации 
и выполнять определенные действия.
«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на элек-
тронной площадке, доступ к которому может иметь только за-
регистрированное на электронной площадке лицо путем ввода 
через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).
Электронный аукцион – торги по продаже государственного 
имущества, право приобретения которого принадлежит участ-
нику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, 
проводимые в виде аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на котором пода-
ча заявок и предложений производится только в электронной 
форме с помощью электронной площадки.
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое 
в ходе проведения одной процедуры продажи (электронного 
аукциона).
Претендент – зарегистрированное на электронной площад-
ке физическое или юридическое лицо, желающее принять 
участие в электронном аукционе, подавшее в установленном 
порядке заявку на участие в электронном аукционе и прини-
мающее на себя обязательство выполнять условия электрон-
ного аукциона.
Участник электронного аукциона – претендент, допущенный к 
участию в электронном аукционе.
Электронная подпись – реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного докумен-
та от подделки, полученный в результате криптографического 
преобразования информации с использованием закрытого 
ключа электронной подписи и позволяющий идентифици-
ровать владельца сертификата ключа подписи, а также уста-
новить отсутствие искажения информации в электронном 
документе.
Электронный документ – документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме, подписанный 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такой документ.
Электронный образ документа – электронная копия доку-
мента, выполненного на бумажном носителе, заверенная 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое 
распорядительное или информационное сообщение или элек-
тронный документ, направляемый пользователями электрон-
ной площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке.
Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Организатором посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронного аукциона.
«Шаг аукциона» - установленная продавцом в фиксированной 
сумме и не изменяющаяся в течение всего электронного аук-
циона величина, составляющая не более 5 процентов началь-
ной цены продажи, на которую в ходе процедуры электрон-
ного аукциона его участниками последовательно повышается 
начальная цена продажи.
Победитель аукциона – участник электронного аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену имущества.

2. Сведения об объекте приватизации (лоте)
2.1 Наименование объекта приватизации – жилой дом, при-
знанный непригодным для проживания;
2.2 Месторасположение объекта приватизации – Ленинград-
ская область, Волховский район, пос. Речников, ул. Новая, д. 
№ 7
2.3. Краткая характеристика помещения: Одноэтажный жи-
лой дом, признанный непригодным для проживания (литер 
А), состоит  из основного строения площадью 63,8 кв.м. и 
пристройки (литер А) площадью 16,6 м.кв. ( общая площадь 
80,4 кв.м.) 1962 года постройки,   расположенный по адресу: 
Россия, Ленинградская область, Волховский район, пос. Реч-
ников, ул. Новая,д. № 7 ( кадастровый ( или условный ) номер 
47:10:0307001:142), одновременно с отчуждением земельного 
участка, кадастровый номер 47:10:0307001:51, категория зе-
мель: земли сельских поселений – для индивидуального жи-
лищного строительства,  площадь  638 кв.м., на котором объект 
расположен.
2.4 Форма собственности имущества – муниципальная.
2.5. Способ приватизации – аукцион в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений о цене.
2.6 Начальная цена – 519000,00 (Пятьсот девятнадцать тысяч) 
руб. 00 коп. без учета  НДС.
2.7 Сумма задатка – 103800,00 (Сто три тысячи восемьсот) руб. 
(20 % от начальной цены объекта). 
Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.
2.8 Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 
10380 (Десять тысяч триста восемьдесят) руб. 00 коп. (2,0 % от 
начальной цены).
2.9 Порядок платежа: единовременно.
2.10 Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже: 
отсутствуют
2.11 Обременения объекта приватизации отсутствуют.

3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи 
заявок с документами на участие в электронном аукционе
3.1 Указанное в настоящем информационном сообщении вре-
мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-
щем информационном сообщении, принимается время серве-
ра электронной торговой площадки – московское.
3.2. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 де-
кабря  2019 года  в 16:30.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –  10 ян-
варя  2020 года в 16:00.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 14 ян-
варя  2020 года в 15:00.
Дата проведения аукциона – 16 января  2020 года в 10:00.
3.3 Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 
размещенной в открытой для доступа неограниченного кру-
га лиц части электронной площадки (далее - открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов 
необходимых документов, предусмотренных Федеральным за-
коном о приватизации (приложение 1):
- физические лица и индивидуальные предприниматели - ко-
пию всех листов документа, удостоверяющего личность;
- юридические лица:
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) 
организации копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.
В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, должны быть пронумерованы.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объ-
ект приватизации.
3.4 Заявки не принимаются от следующих юридических лиц: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов;

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.
3.5 Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты 
начала приема заявок до времени и даты окончания приема 
заявок, указанных в информационном сообщении.
3.6 Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, а также заявки с незапол-
ненными полями, на электронной площадке не регистрируют-
ся программными средствами.
3.7 При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспе-
чивает конфиденциальность данных о Претендентах и участ-
никах, за исключением случая направления электронных до-
кументов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 
3.8 В течение одного часа со времени поступления заявки 
Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
3.9 Претендент вправе не позднее дня окончания приема зая-
вок отозвать заявку путем направления уведомления об отзы-
ве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном поряд-
ке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение 
одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 
Претенденту направляется соответствующее уведомление.
3.10 Изменение заявки допускается только путем подачи Пре-
тендентом новой заявки в установленные в информационном 
сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1 Для обеспечения доступа к участию в электронном аукци-
оне претендентам необходимо пройти процедуру регистрации 
на электронной площадке.
4.2 Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы. Регистрации на электронной площадке 
подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-
тронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.
4.3 Регистрация на электронной площадке проводится в соот-
ветствии с Регламентом универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ».
4.4 Подача заявки на участие осуществляется только посред-
ством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претендента.
Регламент электронной площадки и инструкция для участника 
торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав»  универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru в разделе Информация. 

5. Порядок ознакомления с документами и информацией 
об имуществе
5.1 Информационное сообщение о проведении аукциона раз-
мещается в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru, на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте продавца иссад.рф  
5.2 Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 
направить на электронный адрес организатора запрос о разъ-
яснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил продавцу торгов не позднее 5 рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Про-
давец предоставляет Организатору торгов для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос.
5.3 Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 
осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости.
Осмотр осуществляется каждый четверг в рабочее время, но 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе совместно с представи-
телем Администрации МО Иссадское сельское поселение,  рас-
положенной по адресу:   Ленинградская область, Волховский 
район, дер. Иссад, ул. Лесная, д.1 (здание администрации) тел. 
8(81363)35146; 35120, 35125 Плата за осмотр такого имущества 
не взимается.
5.4 С момента начала приема заявок каждому претенденту 
предоставляется возможность ознакомления с дополнитель-
ной информацией (форма заявки, инструкция по заполнению 
заявки, подробная характеристика объектов, условия договора 
купли-продажи и т.д.) в Администрации МО Иссадское сель-
ское поселение, расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, дер. Иссад, ул. Лесная , д.1, офици-
альный сайт  иссад.рф,  контактные телефоны 8(81363)35146; 
35120, 35125
5.5 Документооборот между Претендентами, участниками тор-
гов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента, за исключением договора купли-продажи иму-
щества, который заключается в простой письменной форме.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-
ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от имени Пре-
тендента, участника торгов, Продавца либо Организатора 
торгов и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений (электронные 
документы, направляемые организатором либо размещен-
ные им на электронной площадке, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени организатора торгов). 

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукци-
оне
6.1 К участию в процедуре продажи имущества допускаются 
лица, признанные Продавцом в соответствии с Федеральным 
законом о приватизации участниками.
6.2 Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:
представленные документы не подтверждают право Претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аук-
циона, или оформление представленных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации.
не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Организатора торгов, указанный в информационном 
сообщении.
заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии 
в аукционе является исчерпывающим.
6.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз-
мещается в соответствии с Законом о приватизации в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте 
Продавца - Администрации МО Иссадское сельское поселение 
иссад.рф в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

7. Отмена и приостановление аукциона
7.1 Продавец вправе отменить аукцион не позднее чем за 3 
(три) дня до даты проведения аукциона.
7.2 Решение об отмене аукциона размещается в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки на сайте www.utp.sberbank-ast.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Продавца иссад.рф и в срок не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем принятия указанного решения.
7.3 Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона 
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответ-
ствующего решения путем направления указанного сообще-
ния в «личный кабинет» Претендентов.
7.4 Организатор приостанавливает проведение продажи иму-
щества в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программно-аппаратными средствами электронной площад-
ки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения 
продажи имущества начинается с того момента, на котором 
продажа имущества была прервана.
В течение одного часа со времени приостановления проведе-
ния продажи имущества организатор размещает на электрон-
ной площадке информацию о причине приостановления про-
дажи имущества, времени приостановления и возобновления 
продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также 
направляет указанную информацию продавцу для внесения в 
протокол об итогах продажи имущества.

8. Порядок внесения и возврата задатка
8.1 Задаток вносится единым платежом в размере 20% от на-
чальной цены путем банковского перевода по следующим 
реквизитам:
Получатель  
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя  
Наименование банка: ПАО»СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претен-
дента (Участника) на Универсальной торговой платформе – от 
1 до 3 рабочих дней. Платежи разносятся по лицевым счетам 
каждый РАБОЧИЙ день по факту поступления средств по бан-
ковским выпискам (т.е. банковский день и рабочий день).
В случае, если перечисленные денежные средства не зачисле-
ны в вышеуказанный срок, необходимо проинформировать об 
этом оператора, направив обращение на адрес электронной 
почты property@sberbank-ast.ru с приложением документов, 
подтверждающих перечисление денежных средств (скан-ко-
пия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление де-
нежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), НДС 

не облагается. 
Денежные средства, перечисленные за Участника третьим ли-
цом, не зачисляются на счет такого Участника на Универсаль-
ной торговой платформе. 
Образец платежного поручения приведен на электронной 
площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/
Requisites . 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства результаты продажи аннулируются, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается

8.2 Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. 
8.3 Оплата задатка должна быть произведена на дату заверше-
ния приема заявок. Оплата задатка считается произведенной 
после поступления денежных средств на указанный расчетный 
счет. 
Документом, подтверждающим поступление задатка претен-
дента, является выписка со счета, указанного в информацион-
ном сообщении о проведении продажи имущества.
8.4 Информационное сообщение о проведении аукциона по 
продаже имущества и условиях его проведения являются ус-
ловиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 
установленном порядке.
8.5 Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 5 календарных дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем 
аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства, задаток ему не возвращается.

9. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения зая-
вок на участие в электронном аукционе 
9.1 Рассмотрение заявок и признание претендентов участни-
ками аукциона состоится 14 января 2020 года в 15:00 на уни-
версальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети 
Интернет http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «прива-
тизация, аренда и продажа прав»).
9.2 Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток 
в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и запол-
няют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных  документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении о проведении аукциона (приложение 1).
9.3 В день определения участников аукциона, указанный в 
подпункте 9.1 организатор через «личный кабинет» продавца 
обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами за-
явкам и документам, а также к журналу приема заявок.
9.4 Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов подписывает протокол о признании претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых зая-
вок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.
9.5 Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.
9.6 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписа-
ния протокола о признании Претендентов участниками всем 
Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление 
о признании их участниками аукциона или об отказе в при-
знании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
9.7 Информация о Претендентах, не допущенных к участию 
в аукционе, размещается в открытой части электронной пло-
щадки, на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Продавца иссад.рф
9.8 Проведение процедуры аукциона должно состояться не 
позднее  третьего рабочего дня со дня определения участни-
ков, указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона в электронной форме.

Раздел 10. Место, порядок, дата и время проведения элек-
тронного аукциона по продаже имущества
10.1 Электронный аукцион состоится  16 января  2020 года 
в 10:00 на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбер-
банк-АСТ» в сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru (торго-
вая секция «приватизация, аренда и продажа прав») путем 
последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».
10.2 «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона.
10.3 Во время проведения процедуры аукциона Организатор 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества.
10.4 Со времени начала проведения процедуры аукциона Ор-
ганизатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о 
начале проведения процедуры аукциона с указанием наиме-
нования имущества, начальной цены и текущего «шага аук-
циона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, 
также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.
10.5 В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобре-
тении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то 
время для представления следующих предложений об увели-
ченной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следу-
ющего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после 
представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене 
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.
10.6 Во время проведения процедуры аукциона программны-
ми средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения 
о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей 
цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого 
участника о цене имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
10.7 Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену имущества.
10.8 Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Ор-
ганизатором в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения при-
ема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
10.9 Протокол об итогах аукциона удостоверяет право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
содержит фамилию, имя, отчество или наименование юриди-
ческого лица - победителя аукциона, цену имущества, пред-
ложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица - участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного 
часа с момента получения электронного журнала.
10.11 Протокол об итогах аукциона размещается в открытой 
части электронной площадки, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте продавца 
иссад.рф в течение дня, следующего за днем подписания ука-
занного протокола. 
10.12 Процедура аукциона считается завершенной с момента 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
10.13 Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента 
участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 
протоколом.
10.14 В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах аукциона победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением данного протоко-
ла, а также размещается в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица – победителя.

Раздел 11. Заключение договора купли-продажи по ито-
гам проведения аукциона, условия и сроки платежа, рек-
визиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
11.1 Договор купли-продажи объекта приватизации (приложе-
ние 2), заключается между продавцом и победителем аукциона 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.
11.2 Оплата по договору производится единовременно, денеж-
ными средствами в течение 20 рабочих дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи. Задаток, внесенный покупате-
лем, засчитывается в оплату приобретенного имущества.
11.3 Оплата производится путем безналичного перечисления 
средств Покупателем со своего расчетного счета на счет Про-
давца по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области), р/сч. № 40101810200000010022  
Отделение по Ленинградской области г Санкт-Петербург, 
ИНН 4718002611, КПП 470201001, БИК 044106001, код  ОКТМО 
41609427, КБК 80811402053100000410    
 «Назначение платежа» указывается: Оплата согласно договору 

купли-продажи №___ от «____» __________ 2020 г., без НДС . 
Покупатель извещает Продавца об оплате путем предоставле-
ния копии платежного поручения.
В платежном поручении, оформляющем оплату Имущества, 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, 
дата проведения аукциона, назначение платежа.
Моментом оплаты считается день зачисления на расчетный 
счет денежных средств, указанных в настоящем разделе.
11.4 Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
Передача имущества осуществляется по передаточному акту, 
подписываемому Покупателем и Продавцом, после заклю-
чения договора купли-продажи и оплаты приобретенного по 
договору имущества. 
11.5 При уклонении (отказе) победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора купли-продажи. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к информационному сообщению

Заявка на участие в электронном аукционе по продаже 
муниципального имущества муниципального образования 

Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

   «_____» ____________ 201__ г.

заполняется юридическим лицом:

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
в лице _____________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ____________________________________
_______,
                                                                                                (устава, 
доверенности и т.д.)
именуемый  далее  Претендент,  
заполняется физическим лицом, в том числе индивидуальным 
предпринимателем:
____________________________________________________________________
                                   (ИП заявителя; фамилия, имя, отчество 
физического лица, подающего заявку)
 
паспортные данные: се-
рия___________________№______________________
кем выдан __________________________________________________________
____________________________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________
_______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, изучив информационное сооб-
щение о проведении настоящей процедуры, включая опубли-
кованные изменения, настоящим удостоверяет, что согласен 
приобрести объект муниципального имущества в соответ-
ствии с условиями, указанными в информационном сообще-
нии: _________________________________________________________
                               (наименование имущества, его основные харак-
теристики и местонахождение)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________на-
чальная цена объекта (имущества) _____________________________
______
____________________________________________________________________ 
Претендент подтверждает, что располагает данными о Продав-
це, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, 
величине повышения начальной цены продажи имущества 
(«шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения аукци-
она, порядке его проведения, порядке определения победи-
теля, заключения договора купли-продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания договора 
купли-продажи.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указан-
ными в информационном сообщении о проведении насто-
ящей процедуры, что ему была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и 
относящейся к нему документации, в порядке, установленном 
информационным сообщением о проведении настоящей про-
цедуры, претензий к Продавцу не имеет.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом РФ об административных правонару-
шениях.
Претендент гарантирует достоверность информации, содер-
жащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре 
аккредитованных на электронной торговой площадке Пре-
тендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обра-
ботку персональных данных.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Приложения:
Для юридических лиц:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
3. Документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;
4. Доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности (в случае, 
если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности). В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.
5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента 
в составе заявки: ___________.
Для физических лиц:
1. Копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности (в случае, 
если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности).
3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента 
в составе заявки: __________. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
  
_______________________________                                    ________________
________________
(должность заявителя, подпись)                                     расшиф-
ровка подписи 

             (фамилия, инициалы)
 «______»__________________201__г.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к информационному сообщению 

Проект договора купли-продажи 
муниципального имущества муниципального образо-

вания 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-

ного района 
Ленинградской области

Дер. Иссад                                    «__»_________  201_ г.

Администрация муниципального образования Иссадское 
сельское  поселение внесена в ЕГРЮЛ за основным номером 
1024702048799 Инспекцией ФНС России № 5 по Волховско-
му району Ленинградской области 04.10.2002 года), ИНН 
4718002611 КПП 470201001, юридический адрес: 187430, 
Ленинградская область, Волховский район, деревня Иссад, 
улица Лесная, дом 1, действующая на основании Положения 
об администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселения утвержденное решением Совета депутатов 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июня 2017 года  № 
33 и на основании решения Совета депутатов МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 30 октяюря 2019 г. № 11 « О назна-
чении  на должность главы администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального район Ленинградской области», именуемый в 
дальнейшем «Продавец», и _______________________________________
__________________________ года рождения, место рождения: _____
_______________________________________________________________________ 
пол: _________. Паспорт гражданина Российской Федерации: __
____________________________________ __________________________________
__________________________________________________________адрес реги-
страции по месту жительства: ____________________________________
_____________________
________________________________________ , именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» и именуемые в дальнейшем «Стороны», на ос-
новании протокола о результатах продажи муниципального 
имущества от ________________ заключили настоящий договор о 
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в  собственность ______________ 
____________________ за плату, а Покупатель принять и оплатить, 
по цене и на условиях настоящего Договора, муниципальное 
имущество – _________________________________________, находящееся 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, пос. Реч-
ников, ул. Новая д.№ 7    (далее - объект).
1.2. Передача муниципального имущества и оформление пра-

ва собственности на него осуществляется не позднее, чем че-
рез тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
2. Плата по Договору
2.1. Цена объекта, передаваемого по настоящему 
Договору, определенная протоколом о результатах  продажи 
муниципального имущества составляет: ___________ рублей (___
________________________________________________________________________
______ рублей).
2.2. Покупатель оплачивает цену объекта (пункт 2.1 Договора) 
в полном объеме единовременным платежом, переводом всей 
суммы стоимости не позднее 20 рабочих дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи  Договора.  Сумма задатка в 
размере  __ рублей (_________ рублей),  внесенная Покупателем 
засчитывается в сумму цены, продаваемого муниципального 
имущества.
2.3. Полная оплата цены объекта должна быть произведена до 
регистрации права собственности на объект. 
2.4. Оплата по договору производится в рублях. Сумма плате-
жа, указанная в  п.2.1,  перечисляется на следующие реквизи-
ты:
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области), р/сч. № 40101810200000010022  
Отделение по Ленинградской области г Санкт-Петербург, 
ИНН 4718002611, КПП 470201001, БИК 044106001, код  ОКТМО 
41609427, КБК 80811402053100000410    
«Назначение платежа» указывается: Оплата согласно договору 
купли-продажи №___ от «____» __________ 2020 г., без НДС . 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 
исполнения условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Выплатить цену  объекта в сроки и в порядке, установ-
ленном разделом 2. Договора.
3.2.2. С момента подписания Договора и до момента реги-
страции права собственности на объект не отчуждать в соб-
ственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое 
имущество.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию 
права собственности на объект и предоставить копии доку-
ментов о государственной регистрации Продавцу.

4. Ответственность Сторон
4.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 
2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из рас-
чета 1/300 ключевой ставки Банка России от цены объекта за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в п.2.4. Договора, для оплаты цены 
объекта.

5. Переход права собственности на Имущество
5.1 Имущество считается переданным с момента подписания 
сторонами акта приема-передачи, являющегося неотъемле-
мой частью Договора.
Переход права собственности на Имущество подлежит госу-
дарственной регистрации после оплаты стоимости Имущества 
в размере, сроки и порядке установленные настоящим Дого-
вором.
5.2 Оплата Покупателем Имущества подтверждается выпиской 
с расчетного счета Администрации поселения о поступлении 
денежных средств на оплату Имущества в порядке, предусмо-
тренном настоящим Договором.
5.3 С момента передачи Имущества по акту приема-передачи 
и до возникновения права собственности Покупатель осущест-
вляет права владения и пользования Имуществом.
5.4 Покупатель, до возникновения права собственности, несет 
бремя содержания переданного Имущества: охрана, страхо-
вание, уплата налогов, расходы по коммунальным платежам 
и т.д.  
5.5 До возникновения права собственности на Имущество По-
купатель не вправе отчуждать его и распоряжаться им иным 
образом. 

6. Особые условия
1.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными лицами.
2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у 
Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр у органа, осуществляющего государственную реги-
страцию прав на объект.
3. Приложением к Договору является акт приема-передачи му-
ниципального имущества.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец: 
Администрация Муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области: 187430, Ленинградская область, Вол-
ховский район, дер. Иссад, ул.Лесная, д.1, ОГРН 1024702048799, 
ИНН 4718002611, КПП 470201001, ОКТМО 41609418 Банк: Отде-
ление  Ленинградское   г. Санкт-Петербург, БИК 044106001 Р/
счет 40204810400000002711
Глава администрации__________________________    Н.Б. Васильева

Покупатель:
_______________________________________________________, ______________
года рождения, место рождения: ______________________________
_______________________________________ пол: _____________. Паспорт 
гражданина Российской Федерации: __________________, выдан 
________________, адрес регистрации по месту жительства: ______
_________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________.

__________________________  _____________________
                                                              (Ф.И.О. покупателя)

Приложение к договору купли-продажи муниципального имуще-
ства 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Дер. Иссад                                                                                 
«____» _________ г.

Администрация муниципального образования Иссадское 
сельское  поселение внесена в ЕГРЮЛ за основным номером 
1024702048799 Инспекцией ФНС России № 5 по Волховско-
му району Ленинградской области 04.10.2002 года), ИНН 
4718002611 КПП 470201001, юридический адрес: 187430, Ле-
нинградская область, Волховский район, деревня Иссад, улица 
Лесная, дом 1, действующая на основании Положения об ад-
министрации муниципального образования Иссадское сель-
ское поселения утвержденное решением Совета депутатов МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 02 июня 2017 года  № 33 и на 
основании решения Совета депутатов МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 30 октяюря 2019 г. № 11 « О назначении  на 
должность главы администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного район Ленинградской области» именуемый в дальнейшем 
«Продавец», и _______________________________________________________
__________ года рождения, место рождения: ______________________
______________________________________________________ пол: _________. 
Паспорт гражданина Российской Федерации: ____________________
__________________ _____________________________________________________
_______________________________________адрес регистрации по месту 
жительства: _________________________________________________________
________________________________________ , именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» и именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-
чили составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собствен-
ность: _____________________________. (реквизиты имущества)
2. Продавец передает, а Покупатель принимает документы, не-
обходимые для регистрации перехода права собственности на 
вышеуказанное имущество. 
3. Покупатель не имеет претензий к Продавцу в отношении 
качества и стоимости имущества.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. 

Сдал:   _______________________                                                               м.п.     
подпись

Принял:  ________________________                                                                     под-
пись 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  05  ДЕКАБРЯ  2019  ГОДА №  39

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти Васильевой И.А.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной 
грамоте Совета депутатов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, Благодарности главы Волховского 
муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, 
на основании представления заместителя главы Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за вы-
сокие достижения в труде, большой личный вклад в развитие 
АО «Апатит» и в связи с празднованием 86-летия со дня об-
разования города Волхова  ВАСИЛЬЕВУ  Ирину  Анатольевну – 
лаборанта химического анализа пятого разряда отдела техни-
ческого контроля лаборатории центра аналитики и контроля 
качества Волховского филиала АО «Апатит».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                         
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукцио-
на – постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 22.11.2019 года № 3086.
Место, дата и время проведения аукциона – 17 января 2020 года в 10 
часов 00 минут в актовом зале администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0201004:254, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, Загородный проезд, участок № 1-а площадью 9 
800 (Девять тысяч восемьсот) кв.м, разрешенное использование: пищевая 
промышленность. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: 
- Весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне от пред-
приятий, сооружений и иных объектов.
- Части земельного участка площадью 169 кв. м, 18 кв.м, 26 кв.м, 1140 кв.м, 
1083 кв.м расположены в охранной зоне ЛЭП напряжением 10 кВ, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 160 
от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 304 (Триста четыре) кв. м. располо-
жена в охранной зоне ЛЭП напряжением 110 кВ, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009 г. «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 83 (Восемьдесят три) кв. м. распо-
ложена в охранной зоне ЛЭП напряжением 0,4 кВ, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009 г. «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 251 (двести пятьдесят один) кв. м 
расположена в охранной зоне кабеля связи, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации».
- Часть земельного участка площадью 71 (Семьдесят один) кв. м. распо-
ложена в охранной зоне ливневой канализации СП 42.13330.2011 Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой); «Правила 
охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением 
Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. N 9;
- Часть земельного участка площадью  691 (Шестьсот девяносто один) кв. 
м  расположена в охранной зоне газопровода низкого давления, в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».
Начальный размер годовой арендной платы – 1 820 000 (Один миллион во-
семьсот двадцать тысяч) руб.
Размер задатка – 364 000 (Триста шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 54 600 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
В соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а так же объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологическое присоеди-
нение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении техно-
логического присоединения и являются неотъемлемым приложением к 
договору.
Водоснабжение: точка подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе холодного водоснабжения (адрес): Водопрово-
дная сеть Ø 300 мм, проходящая по ул. Вокзальная.
Водоотведение: точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе водоотведения хоз-бытовых сточных вод 
(адрес): Хоз-бытовая канализационная сеть Ø 500 мм, проходящая по Мур-
манскому шоссе.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизован-
ной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес): Ливневая ка-
нализационная сеть Ø 500 мм, проходящая по ул. Вокзальная, при условии 
монтажа локальных очистных сооружений.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям газо-
распределения технически возможно от подземного газопровода высокого 
давления 2-й категории ПЭ d 315 мм, проложенного по ул. Вокзальная г. 
Волхов.
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объекта, располо-
женного на земельном участке, технически отсутствует в виду того, что 
указанная территория в соответствии с утвержденной Схемой теплоснаб-
жения отнесена к производственным зонам, не обеспечивающихся центра-
лизованным теплоснабжением.
Согласно правилам землепользования и застройки  муниципального об-
разования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от 
09.10.2017 г. № 60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 № 18), земельный 
участок  площадью 9800 кв. м. КН 47:12:0201004:254, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Загородный проезд, уч. №1а 
относится к зоне производственно-коммунальных объектов IV и V класса 
опасности - П-4.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, ед. измерения - Минималь-
ное/Максимальное значения
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м - 1000/150000
1.2  для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м - 1000/5000
1.3 для объектов нестационарной торговли - в соответствии со схемой объ-
ектов нестационарной торговли
1.4 для рекламных конструкций - в соответствии со схемой рекламных 
конструкций
1.5 иные предельные размеры не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3/не 
подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для основных видов разрешенного использования, эт. - 1/ 3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт.  - 1/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования - 30 %/60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования - 25 %/60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории
5.2 минимальный процент озеленения земельных участков - 10 %
класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-за-
щитных зон при размещении объектов:
IV класса опасности – 100 м
V класса опасности – 50 м
5.3 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использо-
вания, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 
доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее вы-
сокой части ограждения
5.4 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встро-
енно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превы-
шать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отне-
сенного к основному виду разрешенного использования
6. В территориальной зоне одного земельного участка запрещается уста-
новление двух или более территориальных зон в границах данного земель-
ного участка
3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленин-
градской области;
- Другие действующие нормативы и технические регламенты.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 13.12.2019 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 13.01.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 15.01.2020 г. в 14 часов 30 
минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, 

ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наи-
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК 
– 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять) лет 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соот-
ветствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно с при-
влечением работника администрации Волховского муниципального райо-
на, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ______________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: ________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
Телефон___________________, Факс___________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка: площадью _____, расположенного по адресу:  ____________________
_______________________________________, кадастровый номер ______________________, 
предназначенного для:________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в ука-
занный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник 
аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без воз-
мещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Претендент:                                             Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» __________2019 г.                  
                                                                                  Уполномоченный представитель 

организатора торгов: 
М.П.                                                       ________________________________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка 

город Волхов                                              «____» ____________ 2020 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, 
д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой дей-
ствует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Адми-
нистрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, 
действующей на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк 
и Положения, с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 9800 кв.м с кадастровым 
номером 47:12:0201004:54, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Загородный проезд, 
участок № 1а (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года, заключили настоящий договор 
(далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером 47:12:0201004:254, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. 
Волхов, Загородный проезд, участок № 1а, площадью 9800 (Девять тысяч 
восемьсот) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – пищевая промышленность.
Сведения о частях земельного участка и обременения:
 - Весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне от пред-
приятий, сооружений и иных объектов.
- Части земельного участка площадью 169 кв. м, 18 кв.м, 26 кв.м, 1140 кв.м, 
1083 кв.м расположены в охранной зоне ЛЭП напряжением 10 кВ, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 160 
от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 304 (Триста четыре) кв. м. располо-
жена в охранной зоне ЛЭП напряжением 110 кВ, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009 г. «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 83 (Восемьдесят три) кв. м. распо-
ложена в охранной зоне ЛЭП напряжением 0,4 кВ, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009 г. «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».
- Часть земельного участка площадью 251 (двести пятьдесят один) кв. м 
расположена в охранной зоне кабеля связи, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации».
- Часть земельного участка площадью 71 (Семьдесят один) кв. м. распо-
ложена в охранной зоне ливневой канализации СП 42.13330.2011 Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой); «Правила 
охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением 
Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. N 9;
- Часть земельного участка площадью  691 (Шестьсот девяносто один) кв. 
м  расположена в охранной зоне газопровода низкого давления, в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период 
с ______________2020 года по ___________________2030 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основа-
нии протокола № __ от «__» _________ 2020 года об итогах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 9800 кв.м с 
кадастровым номером 47:12:0201004:254, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Заго-
родный проезд, участок № 1а (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечисленный Арендатором 
в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2019 года, засчиты-
вается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный 
участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, 
указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) 
рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/
сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОК-
ТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 
05013 13 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в слу-
чае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого 
года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об осво-
бождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установ-
ленном порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд 
или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных 
нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упу-
щенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. 
в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разре-
шенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых 
разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилега-
ющей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество в 
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и вне-
сти их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при 
условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды 
земельного участка и ограничение установленных договором аренды зе-
мельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендо-
дателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-
вора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются 
пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей 
за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установлен-
ных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с це-
лями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный 
участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение 
договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задол-
женности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. 
настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора 
Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в 
одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются ар-
битражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ______2020 года 

«____» ______   ____ 2020 г.                                                 город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, 
д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой дей-
ствует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Адми-
нистрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, 
действующей на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк 
и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 9800 кв.м с 
кадастровым номером 47:12:0201004:254, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Заго-
родный проезд, участок № 1а (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года, в соответствии 
с Договором № __ аренды земельного участка от «___» _________ 2020 года, 
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 47:12:0201004:254, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, Загородный проезд, участок 
№ 1а площадью 9800 (девять тысяч восемьсот) кв.м, разрешенное исполь-
зование: пищевая промышленность. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                                    _______________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 09 ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА № 24

О передаче части полномочий по организации ритуальных услуг от администрации 
муниципального образования Иссадское сельское поселение   администрации муни-
ципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области 
на 2020 год

В соответствии с п.4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», на основании Устава муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, Совет депутатов МО Иссадское сельское поселе-
ние РЕШИЛ:
1. Передать администрации муниципального образования Волховский муниципальный рай-
он Ленинградской области части полномочий муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение по организации ритуальных услуг на 2020 год, а именно:
1.1. Создание специализированной службы по вопросам похоронного дела и определение 
порядка её деятельности;
1.2. Утверждение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, когда личность умершего установлена и отсутствует лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение, и когда личность умершего не установлена;
1.3. Согласование стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению с надлежащими государственными органами и учреждениями.
2. Направить настоящее решение в адрес совета депутатов Волховского муниципального 
района.
3. Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение заключить 
соглашение с администрацией муниципального образования Волховский муниципальный 
район Ленинградской области  «О передаче части полномочий по организации ритуальных 
услуг».
4. Передаваемые полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в 
бюджет муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской 
области, согласно с заключенным Соглашением.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации МО 
Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области иссад.рф и в сред-
ствах массовой информации и вступает в силу после опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  №18

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
17.12.2018 №56  «О бюджете муниципального образования Иссадское сель-
ское 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 му-
ниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования  Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 17 декабря 2018 года № 56 «О бюджете муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти 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, от 30.10.2019 №12) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 пункт 1 цифры «34474,7 тыс. руб.» изменить на «33916,7», статье 1 
пункт 2 цифры «35596,9 тыс. руб.» изменить на «35053,3 тыс. руб.»; пункт 3 цифры 
«1122,2 тыс. руб.» изменить на «1136,6  тыс. руб.».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прила-
гается).
1.3. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на 2019 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.5. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2019 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019год» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования Иссадское сельское поселение по целевым статьям (муници-
пальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам  видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов  на 
2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год в сумме 3865,0 тысяч 
рублей, в том числе в размере 1309,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинград-
ской области и за счет неиспользованных бюджетных ассигнований в 2019 году в 
сумме 752,2 тысячи рублей.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                                      

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  №19

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение от 12.12.2016 г. № 57 (с изменениями от 
10.03.2017 года №13, от 30.10.2019 №14) «Об установлении  земельного налога 
на территории муниципального образования Иссадское  сельское 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, Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Пункты 2, 3, 4 решения Совета депутатов муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение от 12.12.2016 г. № 57 (с изменениями от10.03.2017 года 
№13, от 30.10.2019 №14 года) исключить,  подпункты 10.1 и 10.2 признать утратив-
шими силу с 01.01.2020 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее 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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 20

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 06.03.2018 года № 11 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в населенных пунктах МО Иссадское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», Уставом муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области  решил:
1. Внести изменения в решения Совета депутатов от  06.03.2018 года № 11 «Об 
утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в населенных пунктах МО Иссадское сельское поселение  Волховского муници-
пального района Ленинградской области»:
1.1. Приложение 1 к настоящему решению читать в новой редакции.
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в средствах массовой 
информации, а также размещения его на официальном сайте администрации МО  
Иссадское сельское поселение в сети Интернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                                      

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ 09  ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №22       

 
Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного само-
управления, на заседаниях Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседани-
ях Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни», размещению на официальном сайте муниципального образования 
Иссадское сельское поселение и вступает в силу после его официального опубли-
кования.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ от 09 декабря 2019 года  №23

Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
статьей 19 Устава муниципального образования Иссадского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Иссадское сельское 
поселение  решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  от 24 мая 2011 года № 20 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в МО  Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разместить на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию  по социальным вопросам и вопросам местного самоуправления.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                                      

С приложениями к решению можно ознакомиться официальном сайте 
администрации в сети интернет по адресу: иссад.рф
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тертышниковым Виталием Александровичем, специалистом ООО 
«АКР СПб», почтовый адрес: Костромская обл., Судиславский р-н., п. Судиславль, ул. Лесная, 
д.11а; e-mail: vittoones@gmail.com, тел: 88129037405, 89038974522, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - №30471, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 47:10:0104001:108, расположенно-
го: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, д. Сюрья.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов П.Б. (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Пролетарская, д.48, кв.48; тел: 89219612086).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, д. Сю-
рья, у д.27; «13» января 2020г. в 11ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.183-185, оф.73; тел: 
88129037405 (ООО «АКР СПб»); пн-пт 9.00-18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» декабря 2019г. по «13» января 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «13» декабря 2019г. по «13» января 2020г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Мо-
сковский пр-т, д.183-185, оф.73; тел: 88129037405 (ООО «АКР СПб»); пн-пт 9.00-18.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104001:52, расположен-
ный: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, дер. Сюрья.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тертышниковым Виталием Александровичем, специалистом ООО 
«АКР СПб», почтовый адрес: Костромская обл., Судиславский р-н., п. Судиславль, ул. Лесная, 
д.11а; e-mail: vittoones@gmail.com, тел: 88129037405, 89038974522, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - №30471, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 47:10:0104001:53, расположенно-
го: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, дер. Сюрья. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов П.Б. (почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Пролетарская, д.48, кв.48; тел: 89219612086).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, д. Сю-
рья, у д.27; «13» января 2020г. в 11ч.10 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.183-185, оф.73; тел: 
88129037405 (ООО «АКР СПб»); пн-пт 9.00-18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» декабря 2019г. по «13» января 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «13» декабря 2019г. по «13» января 2020г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Мо-
сковский пр-т, д.183-185, оф.73; тел: 88129037405 (ООО «АКР СПб»); пн-пт 9.00-18.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104001:52, расположен-
ный: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, дер. Сюрья.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тертышниковым Виталием Александровичем, специалистом ООО 
«АКР СПб», почтовый адрес: Костромская обл., Судиславский р-н., п. Судиславль, ул. Лесная, 
д.11а; e-mail: vittoones@gmail.com, тел: 88129037405, 89038974522, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - №30471, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 47:10:0104001:237, расположен-
ного: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д. Сюрья.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов П.Б. (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Пролетарская, д.48, кв.48; тел: 89219612086).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, д. Сю-
рья, у д.27; «13» января 2020г. в 11ч.20 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.183-185, оф.73; тел: 
88129037405 (ООО «АКР СПб»); пн-пт 9.00-18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» декабря 2019г. по «13» января 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «13» декабря 2019г. по «13» января 2020г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Мо-
сковский пр-т, д.183-185, оф.73; тел: 88129037405 (ООО «АКР СПб»); пн-пт 9.00-18.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ - земельные участки с кадастровыми номерами 47:10:0104001:52, 
47:10:0104001:50, расположенные: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ле-
нинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  
Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Природа», 
аллея 6, уч.340 с КН 47:10:1340007:34. Заказчиком кадастровых работ является Гречко Ирина 
Петровна, почтовый адрес: г.СПб, ул.Лени Голикова, д.29, корп.5, кв.7 тел. 89522283591. Смеж-
ный земельный участок: с к.н. 47:10:1340007:9, массив Пупышево, СНТ «Природа», 5-я аллея, 
уч. 287.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 8, уч.244 с КН 47:10:1333007:34. Заказчиком кадастровых работ является Белякова Люд-
мила Павловна, почтовый адрес: г.СПб, ул.Купчинская, д.13, корп.1, кв.153 тел. 89219804464. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333007:33 массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 
8, уч. 243.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Ладога», 
ул.Звездная, уч.146 с КН 47:10:1350004:22. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина 
Наталья Леонидовна, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д.21, кв.18 тел. 89626966663.
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1350004:20, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. 
Звездная, 145.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Ладога», 
ул.Звездная, уч.146 с КН 47:10:1350002:8. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина 
Наталья Леонидовна, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д.21, кв.18 тел. 89626966663.
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1350002:9, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Ло-
синая, 57; с к.н. 47:10:1350002:7, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Лосиная, 55.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Ладога», 
ул.Глухариная, уч.76 с КН 47:10:1350002:28. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина 
Наталья Леонидовна, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д.21, кв.18 тел. 89626966663.
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1350002:27, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Глу-
хариная, 75; с к.н. 47:10:1350002:43, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Глухариная, 77; с к.н. 
47:10:1350000:3, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Глухариная, 77.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Ладо-
га», ул.Глухариная, уч.102 с КН 47:10:1350003:20. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьмина Наталья Леонидовна, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д.21, кв.18 тел. 
89626966663.Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1350003:21, массив Пупышево, СНТ 
«Ладога», ул. Глухариная, 103.
7)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 8-я, уч.29  с КН 47:10:1343008:82. Заказчиком кадастровых работ является Юшина 
Мария Карповна, почтовый адрес: г. Спб, ул. Ленсовета, д. 16, кв.48, т.89217953911.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343007:50, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 8-я, уч.31; участок с к.н. 47:10:1343007:27 массив Пупышево, СНТ «Березки-3»,ал-
лея 7-я, уч.30.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 6-я, уч.56  с КН 47:10:1343006:4. Заказчиком кадастровых работ является Синева 
Наталия Анатольевна, почтовый адрес: г. Спб, ул. Турку, д. 8, к.1,кв.62, т.268-98-37.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343006:58, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3», аллея 7-я, уч.55.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1»,уч. 6 с КН 47:10:1318001:6 Заказчиком кадастровых работ является Панихин Михаил 
Александрович, почтовый адрес: Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, 1-й мкр., д.7, кв.22 
тел.89502246013. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1318001:3 массив Пупышево, СНТ 
«Парус-1»,линия 1, уч. 3.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5»,  
линия 16, уч.11  с КН 47:10:1347005:23. Заказчиком кадастровых работ является Бурунова На-
дежда Александровна, почтовый адрес: г. Спб, ул. Планерная, д. 21, к.3,кв.41, т.89214035858.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1347005:21, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5»,линия 16, уч.10.
11) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Бе-
резки-3»,  аллея 2-я, уч.17  с КН 47:10:1343001:29. Заказчиком кадастровых работ является  
Черниевская Евгения Флегонтовна, почтовый адрес: г. Спб, ул. Планерная, д. 45, к.1,кв.224, 
т.89531791422. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343001:38, массив Пупыше-
во, СНТ «Березки-3»,аллея 2-я, уч.15.
12) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Бар-
рикадовец»,  линия 15, уч.269  с КН 47:10:1346007:7. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Клюшина Надежда Николаевна, почтовый адрес: г. Спб, пр. Энтузиастов, д. 28, к.1,кв.43, 
т.89531791422. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1346007:6, массив Пупыше-
во, СНТ «Баррикадовец»,  линия 14, уч.263.
13) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Баррика-
довец»,  линия 14, уч.264  с КН 47:10:1346007:5. Заказчиком кадастровых работ является Эберт 
Рудольф Фридрихович, почтовый адрес: г. Спб,  Рыбацкий пр., д. 9,кв.97, т.89531791422
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1346007:6, массив Пупышево, СНТ «Барри-
кадовец»,  линия 14, уч.263 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «13» января  2020г. 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 «13» декабря  2019г. по «13» января  
2020г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ 04 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №20

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

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 37 от 14.12.2018 года «О 
бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», Совет 
депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год по доходам  54 460.0 тысяча рублей (пятьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят 
тысяч рублей) и по расходам в сумме 55 565,1 тысяч рублей (пятьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч сто рублей). 
2. Изложить статью 6 п.2 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в 
следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение 
деятельности администрации  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год в сумме  8783,2 тысячи рублей.».
3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» 
читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 
2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» читать в 
новой редакции (прилагается).
9.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                  

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА № 149

Об обеспечении правопорядка и безопасности , предупреждении чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации  и обеспечению устой-
чивого функционирования жилищно – коммунального комплекса МО Бережковское сельское поселение  в период с 31 декабря 2019 года по 09 
января 2020 года

 В целях обеспечения правопорядка и безопасности, усиления бдительности, устранения предпосылок к возникновению аварий и происшествий на объек-
тах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием людей, готовности сил и средств к ликвидации  возможных чрезвычайных ситуаций ,на терри-
тории МО Бережковское сельское поселение в период с 31  декабря 2019 года по 09  января 2020 года П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомства принадлежности:
1.1. Осуществлять контроль за работой  объектов жизнеобеспечения, учреждений с массовым пребыванием людей , а также организацией дежурства долж-
ностных лиц  при возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.2. Ежедневно осуществлять проверки антитеррористической защищенности, мер пожарной безопасности и функционирования объектов жизнеобеспече-
ния , мест проведения спортивных и культурно – массовых мероприятий . 
 2. Директору АО «Заречье»  своевременно организовывать расчистку от снега дорог и подъездных путей к объектам жизнеобеспечения и с массовым 
пребыванием людей, пожарным водоемам.
3.Специалисту отдела по социальной политике и безопасности  администрации .
3.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, номера телефонов ответственных лиц  всех уровней и дежур-
ных служб района.
3.2. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать необходимые меры по обеспечению безопасности населения и своевременной 
эвакуации людей, в определенные для этих целей места.
4. Специалисту по жилищно-коммунальному хозяйству администрации.
4.1. Осуществлять контроль  за реализацией мероприятий , направленных на обеспечение  устойчивого функционирования жилищно – коммунального 
хозяйства , предоставление жилищно – коммунальных услуг и их  качества. Совместно с должностными лицами  ООО «Домоуправ» провести проверку 
подвальных и чердачных помещений на предмет выявления возможной подготовки террористических актов и незаконного проживания в них посторон-
них лиц.
5.Рекомендовать инспектору ОМВД по Волховскому району Косилову О.Ю.
5.1. До 23 декабря 2019 года совместно с Отделом надзорной деятельности Волховского района, провести проверки торговых точек, осуществляющих тор-
говлю пиротехникой, на предмет законности ее реализации и соответствия установленным требованиям согласно постановления Правительства Ленин-
градской области от 29 июня 2007 года № 157 «О реализации и применения пиротехнической продукции бытового назначения на территории Ленинград-
ской области».
5.2. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения праздничных мероприятий, массового гуляния людей в период Новогодних и Рожде-
ственских праздников.
6. Директору МБУКС Бережковский сельский Дом культуры.
6.1. При подготовке и проведении праздничных мероприятий руководствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинградской области от 26 
июля 2007 года № 296 – р « Об утверждении Примерного положения о порядке организации и проведении культурно – массовых , театрально – зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального района ( городского округа)Ленинградской области» . 
6.2.Запретить использование различных видов и типов фейерверков при проведении праздничных мероприятий в закрытых помещениях и залах.
7. Начальнику отдела по организационной деятельности администрации .
7.1.С 09.00 31 декабря 2019 года  до 09.00  09  января 2020 года организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа специалистов адми-
нистрации поселения. Время дежурства установить с 09.00 текущих суток до 09.00 следующих суток. Доклад о состоянии дел на территории поселения 
осуществлять с 21.00 до 21 ч.30 мин. и с 07 час.00 мин. до 07 час.45мин. дежурному диспетчеру ЕДДС и ответственному по администрации Волховского 
муниципального района ( тел. 7-93-53, 7-97-43) , а в случае  возникновения аварий, происшествий или чрезвычайных ситуаций – немедленно.
8. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах массовой информации  и на сайте администрации в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации МО Бережковское сельское поселение                        



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №49 от 13 декабря 2019 года 20
СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ

  Настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний составлено в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ 2Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение, Положения о бюджетном процессе му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение, Положением о публичных слушаниях на терри-
тории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проек-
та   бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области. Встреча заинтересованной 
общественности состоялась 09 декабря  2019 года в 16-00  
по адресу: д. Вындин Остров, ул. Школьная, д.1а, здание 
администрации актовый зал. На данной встрече присут-
ствовали глава администрации МО Вындиноостровское 
сельское поселение Черемхина Е.В.,  глава муниципального 
образования Алексашкин Э.С, депутат Налетов И.А,   глав-
ный бухгалтер Гаврилина Л.В . В ходе публичных слушаний 
ведущий специалист администрации главный бухгалтер 
Гаврилина Л.В ознакомила с проектом  бюджета на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов. Данные о проекте   
бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  
внесены в протокол публичных слушаний от 09 декабря  
2019 г. № 2
Публичные слушания проведены в соответствии с действу-
ющими на момент проведения нормативными актами Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области. Протокол 
публичных слушаний от 09 декабря 2019 года № 2 подпи-
сан председателем публичных слушаний  Алексашкиным 
Э.С , заместителем председателя  Налетовым И.А   членами 
комиссий: Боруновой А.Р  и  Дмитриевым А.Б.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 10 ДЕКАБРЯ    2019 Г. №24

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 25 декабря 2018 года  №39 «О  бюджете  муници-
пального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Вындиноостров-
ское сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования  Вындиноостровское сельское поселение  от 
25 декабря 2018 года  №39 «О  бюджете  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление на 2019год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 
32407,5 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 
33294,2 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение  в сум-
ме 886,7 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение на 2019 год согласно при-
ложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на 2019 год» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение на 2019 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  программам 
Вындиноостровского сельского поселения Волховского 
муниципального района  и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам  видов расходов классификации расходов  на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвер-
дить в составе расходов бюджета муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение объем бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2019 год в сумме 3020,6 тысяч рублей.
1.9. Пункт 3 статьи 5 изложить в новой редакции : Утвер-
дить в составе расходов бюджета муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение расходы на 
обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
и иных органов, входящих в структуру администрации му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение, на 2019 год в сумме 6054,9 тысяч рублей без 
учета расходов на реализацию передаваемых муниципаль-
ному образованию государственных полномочий.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и вопросам собственности.

Э.С.АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ  « 10 » ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА №  25 

О внесении изменений и дополнений в  Устав  МО 
Вындиноостровское сельское поселение   Волховского  
муниципального  района Ленинградской области

В целях приведения  Устава муниципального образования  
Вындиноостровское  сельское поселение Волховского  рай-
она  Ленинградской области  в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», советом 
депутатов  муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области принято   решение:
1. Внести изменения и дополнения в  Устав муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению №1.
 2.Направить настоящее решение в территориальный ор-
ган уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере   регистрации уставов муниципальных 
образований.
3.   Изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации газета 
«Волховские Огни» после их государственной регистрации 
и вступает в силу после их официального опубликовани-
я(обнародования).  
 4. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

Э.С.АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение
         
                                                                                             
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение 
от «10 » декабря  2019 года №  25   

Внести в Устав муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области, принятого решением совета де-
путатов МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 21.06.2016 г. № 39 (далее – Устав), следующие изменения 
и дополнения:
 Внести изменения в п. 2 статьи 30  «Глава администрации 
МО Вындиноостровское сельское поселение»,  и читать ее 
в новой редакции:  
2. Контракт с главой  администрации заключается на срок 
полномочий совета депутатов, но не менее чем на два года.

Информация для  льготных категорий граждан  о получении  
единовременных денежных выплат на ремонт  жилого дома

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  сообщает, что в ст.2  областного закона от 13 октября 2014 года N 62-оз 
«О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денеж-
ной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов»  внесены  
дополнения следующего содержания:

Добавлен п.6) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны».

Граждане относящиеся к данной льготной категории  имеют возможность 
получить  единовременную денежную выплату на проведение капитального 
ремонта жилого дома.

Одновременно сообщаем, что продолжается прием документов на  пре-
доставление мер социальной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты  на проведение капитального ремонта жилых домов следующим ка-
тегориям граждан:  инвалиды ВОВ (ст.14 ФЗ «О ветеранах»),  участники ВОВ 
(ст.15 ФЗ «О ветеранах»),  лица, награжденные знаком «Житель блокадного 
Ленинграда» (ст.18 ФЗ «О ветеранах»), супруг (супруга) погибшего (умер-
шего) инвалида ВОВ или участника ВОВ, не вступившие в повторный брак 
(ст.21 ФЗ «О ветеранах»), бывшие несовершеннолетние узники фашистских  
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй Мировой войны.

Граждане, изъявившие желание получить выплату, должны обратиться  в 
администрации  городских и сельских поселений Волховского муниципаль-
ного района и представить следующие  документы:
1. Паспорт заявителя и членов его семьи (супруг, супруга);
2. Удостоверение на право пользования льготами;
3. Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об 
усыновлении (удочерении) и т.п.;
4.  Выписка из домовой книги (справка формы 9); 
5. Справка, выданная филиалом Леноблинвентаризации о наличии или от-
сутствии жилых помещений на праве собственности       по месту постоянного 
жительства заявителя  и членов его семьи, предоставляемая      на заявителя 
и каждого из членов его семьи;
6.Свидетельство о праве собственности на жилой дом,  выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, удостоверяющая государственную 
регистрацию возникновения или перехода права на недвижимое имущество. 

Дополнительную информацию можно получить в администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32, кабинет 407, приемный день: 
вторник с 9-00 до 12-30,  или   по телефону 8813-63-79742.

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2020год и плановый период 2021-2022 годов

  Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ 2Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования, Положения о бюджетном процессе муниципального образования, Положением о публич-
ных слушаниях на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта   бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области. Встреча заинтересованной общественности состоялась 09 декабря  2019 года в 16-00  по адресу: д. Вындин Остров, 
ул. Школьная, д.1а, здание администрации актовый зал. На данной встрече присутствовали: Глава муниципального обра-
зования Алексашкин Э.С,  глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Черемхина Е.В., специалист 
–Арсенова Л.В,  главный бухгалтер Гаврилина Л.В.  В ходе публичных слушаний ведущий специалист администрации глав-
ный бухгалтер Гаврилина Л.В ознакомила с проектом  бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Данные о 
проекте   бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов внесены в протокол публичных слушаний от 09  декабря  
2019 г. № 2
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения нормативными актами Россий-
ской Федерации и Ленинградской области. Протокол публичных слушаний от 09 декабря 2019 года № 2 подписан председа-
телем публичных слушаний  Налетовым И.А. , заместителем председателя  Сенюшкиным А.А.,   секретарем  Арсеновой Л.В, 
членами комиссий: Боруновой А.Р  и  Калашниковым А.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №18    ОТ   10   ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей ор-
ганизаций (юридических лиц); общественных объединений, государственных органов и органов местного само-
управления, на заседаниях Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области.

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области четвертого созыва (далее Совет депутатов),  решил:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
Совета депутатов  муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она  Ленинградской области.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании «Вол-
ховСМИ» и размещению на официальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение www.кисельня.рф, и вступает в силу 
после его официального опубликования.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО  Кисельнинское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

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   № 3114  ОТ 27.11.2019 Г. 

                                                    
О временном запрете выхода граждан на лёд водных объектов Волховского муниципального района

Низкие температуры воздуха, которые установились в конце ноября,  способствовали началу процесса формирования ле-
дового покрытия на водных объектах Волховского муниципального района, но сложные погодные условия (снег с дождём, 
ветер, перепад температур) задерживают устойчивое и  надёжное промерзание водоёмов, создание ледового покрытия, 
отмечены случаи провала под лёд людей и автотранспорта. 
В соответствии с п.7.6 постановления правительства Ленинградской  области от 11 июля 2013 года № 206 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и с целью недопущения чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах Волховского муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить выход граждан на лёд водных объектов с 06 декабря 2019 года и до формирования устойчивого ледового по-
крытия.
2.  Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
2.1. Организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению данного постановления. 
2.2. Установить в местах массового выхода граждан и выезда автотранспорта на лёд водных объектов запрещающие знаки.
2.3. Уточнить состав сил, подготовить спасательные средства для проведения спасательных работ и оказания помощи по-
страдавшим.
2.4. Организовывать и проводить работу:
- по выполнению требований законодательных актов Российской Федерации и Ленинградской области о запре-те нахожде-
ния людей и автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов;
- по составлению протоколов об административном правонарушении по ст.2.10_1. Нарушение установленного орга-на-
ми местного самоуправления запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов Областного   Закона от 
02.07.2003г. № 47-оз «Об административных правонарушениях».   
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального района (Мельников В.П.):
3.1 Обеспечить координацию действий сил и средств по выполнению  поисково-спасательных работ при возникнове-нии 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах Волховского муниципального района.
3.2 Через средства массовой информации систематически извещать    население о ледовой обстановке и принимаемых 
мерах безопасности на водных объектах.
4. Рекомендовать ОМВД России по Волховскому району (Сукач А.В.), Волховскому отделению ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области» (Игнатьев В.Н.), Волховскому отдельному структурному подразделению отдела государствен-
ного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Ситников Д.А.) проводить меропри-
ятия по контролю за выполнением запрета выхода граждан и выезда автотранспорта на лёд водных объектов. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транс-
порту и строительству Романова В.Г.

         И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации                                                                     

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ООО «Крона» извещает Вас, что с  01 января  2020 года по 31 декабря 2021 
года будет производить заготовку леса: 
в Пашском участковом лесничестве, квартал № 8, 11, 16.
в Рыбежском участковом лесничестве – квартал 52, 54, 85, 86, 107, 108.
в Николаевщинском участковом лесничестве, квартал 154, 160, 161, 190, 191, 
202, 224, 235, 236, 241, 242, 244, 251, 252.

Вывозка древесины будет производиться вблизи деревень Усть-Рыбежно, 
Смелково, Колголемо, Новая, Николаевщина, Исаево, с. Паша.

По всем, Вас интересующим вопросам, обращаться к лесозаготовителю 
(арендатору) ООО «Крона». Тел.8(81363)417-39. Контактное лицо – пом. ин-
женера по лесосырьевым ресурсам Дубровина Н.Н.

Контролирующий орган: Волховское лесничество – филиал ЛОГКУ «Ле-
нобллес». Тел.8(81363)239-58

ИЗВЕЩЕНИЕ
Пользователь СНТ «Север»  Людмила Михайловна Леонова пода-

ёт исковое заявление в Волховский городской суд о признании не-
законным собрания членов садоводства, проведенного 29.06.2019 
года.

Ответственность 
стала жестче

Федеральным законом от 01.04.2019 N 46-ФЗ ужесточена уголов-
ная ответственность участников и руководителей преступного сооб-
щества (преступной организации). Теперь, в частности, установлено, 
что создание преступного сообщества (преступной организации) в 
целях совершения (в прежней редакции - совместного совершения) 
одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо 
руководство преступным сообществом (преступной организацией) 
или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а рав-
но координация действий организованных групп, создание устой-
чивых связей между ними, разработка планов и создание условий 
для совершения преступлений организованными группами, раздел 
сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между таки-
ми группами наказываются лишением свободы на срок от двенадца-
ти до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей 
(ранее - до одного миллиона рублей) или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без та-
кового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Также в самостоятельную часть выделена норма, касающаяся уча-
стия в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 
представителей преступных сообществ (преступных организаций) 
и (или) организованных групп в целях координации действий ор-
ганизованных групп, создания устойчивых связей между ними, раз-
работки планов и создания условий для совершения преступлений, 
раздела сфер преступного влияния и преступных доходов между 
преступными сообществами (преступными организациями) и их 
участниками.

За совершение данного преступления вводится уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двад-
цати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет.

Увеличены сроки лишения свободы и штрафы за участие в пре-
ступном сообществе (преступной организации), а также размер 
штрафа, в случае если данные деяния совершены лицом с использо-
ванием своего служебного положения.

Уголовный кодекс РФ, кроме того, дополнен новой статьей 210.1 
«Занятие высшего положения в преступной иерархии», предусма-
тривающей для указанных лиц лишение свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет.

Лариса НИКИФОРОВА,     
старший помощник Волховского  горпрокурора                                         

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Уважаемые предприниматели!
В соответствии со  статьей  4.1. ФЗ №209 от 24.07.07 г. «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», все сведения о 
юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Федеральной налоговой службы России (далее - Реестр СМСП).  

 Включение сведений в Реестр СМСП  дает возможность получения  опре-
деленных преференций  для субъектов малого и среднего бизнеса, в т.ч. полу-
чения финансовой  государственной поддержки, бесплатной образователь-
ной, информационной  и консультационной поддержки.

Если Вы являетесь субъектом малого или среднего предпринимательства   
предлагаем Вам   проверить свой статус в Едином реестре СМСП  по ссылке 
https://ofd.nalog.ru/search.html 

В случае отсутствия данных по Вашей организации   в Реестре СМСП, или 
они будут недостоверны, необходимо воспользоваться специальным  серви-
сом  на сайте ФНС, позволяющем направить оператору заявку на проверку 
сведений Реестра и провести работу по включению о себе сведений в Реестр. 

При  установлении факта отсутствия сведений о себе в реестре СМСП, а 
также необходимости получения консультации по данному вопросу  можно 
обратиться  по следующим контактам:

- в отделе по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природ-
ным ресурсам комитета по экономике и инвестициям администрации Вол-
ховского муниципального района, г. Волхов, Кировский пр.,д.32 каб.402,405, 
тел.78971, 79468, e.saksa@admvr.ru,  y.maryanicheva@admvr.ru, 

-в АНО «Волховский бизнес-инкубатор», г.Волхов, ул.Авиационная, д.44, 
тел.79001,77050. vbi813@yandex.ru
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Недавно в концертном зале «Чаплин Hall» Санкт-Петербурга проходил международный конкурс-фе-
стиваль искусств «Невское сияние». 

Его участниками стали около 1000 участников из Москвы, Краснодара, Омска, Кирова, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга и районов Ленинградской области. 

Эстрадный коллектив «New Voice» из Сясьстроя, в котором участвуют Вероника Петрова, Мария Евдо-
кимова, Варвара Романова, Аделина Кочкина, Ева Егорова, Валерия Пузанова, София Ванчикова и Ксе-
ния Скобелева, в номинации «Эстрадный вокал, ансамбли» стал дипломантом 3 степени. В номинации 
«Эстрадный вокал», возрастная группа до 9 лет, дипломом I степени награждена Ева Егорова, а в воз-
растной группе 10-12 лет обладателями дипломов лауреата 3 степени стали София Ванчикова и Ксения 
Скобелева. 

Алина ВШИВЦЕВА, руководитель ансамбля

      Звучат 
«Новые голоса»

Участники прибыли на встре-
чу из Волховского, Киришского, 
Кировского и Кингисеппского 
районов.

Педагоги-организаторы ДДЮТ 
И.А. Житковская, Р.И. Керимов, 
В.Н. Фаскевич поделились своим 
опытом с участниками, пред-
ставив рекомендации и практи-
ческие советы по организации 
новогодних праздников, а также 
творческие методы, приёмы и 
инновационные игровые тех-
нологии. Педагоги Дворца А.С. 
Апросичева, А.С. Велиханова, 
С.В.Алёшина, В.Ю. Васильева 
продемонстрировали авторские 
танцевальные игры и флэшмо-
бы. Поделился секретами свое-
го педагогического мастерства 
В.А. Прошев из центра «Россонь» 
(Кингисеппский район).

Педагоги дополнительного 
образования проводили ма-
стер-классы по изготовлению 

новогодних сувениров и укра-
шений из фетра, природного ма-
териала, бумаги, картона, проб-
ки. Помимо педагогов ДДЮТ  
Т.А. Астахиной, В.Н. Чинковской, 
С.Е. Ефремовой, Э.С. Власовой, 
Е.Н. Синициной и И.В. Ефимо-
вой замечательно выступили в 
роли мастеров-наставников го-
сти мероприятия О.А. Тюльпина 
(Киришский Дворец творчества 
имени Л.Н. Маклаковой) и Н.В.
Манучарова (центр внешколь-
ной работы, г. Отрадное).

Итогом семинара стало вру-
чение сертификатов за участие 
и проведение мастер-классов. 
А сборник методических реко-
мендаций по итогам семина-
ра-практикума «Новогодние 
подсказки» все участники полу-
чили дистанционно.

Валентина ФАСКЕВИЧ,
педагог-организатор ДДЮТ

Звучит художественное слово
4 декабря 2019 года в Волховской  межпоселенческой районной библиотеке состоялась творческая 

встреча с мастерами художественного слова Санкт-Петербургской государственной филармонии для 
детей и юношества Ириной Степановой и Дмитрием Ефименко. Она проходила в рамках проекта Ле-
нинградской областной универсальной научной библиотеки «Лучшие книги – библиотекам области». 

Куратор проекта В.Н. Чиченкова рассказала о сути проекта и его продвижении по библиотекам на-
шего региона, отметив, что каждая такая встреча дает возможность поближе познакомиться с лите-
ратурным творчеством представленных на ней поэтов и писателей.         

В исполнении Ирины Степановой и Дмитрия Ефименко прозвучали стихи А. Ахматовой, М. Цвета-
евой, О. Берггольц, А. Блока, Е. Евтушенко,  Н. Гумилева, Н. Тэффи, а также произведения А. Чехова и 
В. Шукшина.

Встреча прошла на очень высоком эмоциональном уровне, никому не хотелось уходить, так как 
действительно выступали Мастера художественного слова.

 Елена МАКСИМОВА

В рамках экологической 
программы «Красота плане-
ты в наших руках» учащиеся 
4-5 классов Новоладожской 
средней общеобразователь-
ной школа №1 побывали в 
необычном театре «Сказкин 
дом». 

Это интерактивный те-
атр-музей, который находится 
на Горьковской, в Александров-
ском парке Санкт-Петербур-
га. Настоящее царство русских 
сказок! Здесь очень красочно и 
уютно,  можно провести экскур-
сию по нашим добрым и поучи-
тельным сказкам. Декорации 
тут не минималистичные, как 
обычно в театрах, а, просто по-
трясающие, все по-настояще-
му: корабль - значит корабль, 
печь - значит печь... Многие 
родители приводят сюда своих 
детей постоянно. Мы же побы-
вали здесь впервые. Спектакль 
назывался «Чудище болотное». 
Это не столько спектакль в тра-
диционном его виде, сколько 
интерактив, сказочный квест 
экологической направленно-
сти, когда дети становятся ча-
стью программы. На самом 
деле очень интересно. Суть в 
том, что Нечисть в «Сказкин 
дом» пришла и свои порядки 
навела. Иными словами, люди 
засорили лес, и он стал злове-
щим, со злыми жителями: Цап-
кой, Зеркалицей, Хорыбаем-ин-
триганом и Вертуном, одним 
словом, Нечистью. Она-то и 
велела днем солнцу не светить, 

всем бояться, не шутить, а сама 
обернулась «вещицей обыден-
ной, неприметной, и глазом не 
ловится, и руками не схватит-
ся». Только тому, у кого сердце 
доброе, удастся тайну разга-
дать, навести порядок в лесу. С 
помощью волшебной книги и 
хороших друзей можно пройти 
через череду испытаний, оты-
скать верный путь, преодолеть 
собственные страхи, окунуться 
в мир сказки, таинственности 
и волшебства, а, главное, ощу-
тить свою значимость в деле 
сохранения природы! В кон-
це спектакля дети составили и 
прочитали заклинание, которое 
прогнало Нечисть, призывая 
людей быть хозяевами приро-
ды и вести себя в лесу, как в го-
стях, с добрыми намерениями и 
хорошими манерами.

А потом ребята погуляли в 
Александровском парке, пробо-
вали пускать гигантские мыль-
ные пузыри, и у некоторых 

получалось очень даже здорово. 
Затем мы отправились в один 

из трех крупнейших планетари-
ев России, которому на днях ис-
полняется 50 лет. Он находится 
совсем рядом, в пяти минутах 
ходьбы от «Сказкиного дома». 
Наша программа называлась 
«Прогулка по звездному небу». 
Проходила она в «Звёздном 
зале». Он не очень большой, 
уютный, с мягкими креслами. 

Положение звезд и созвездий 
на «небе» постоянно менялось. 
Мы заглянули за пределы на-
шей галактики, посмотрели на 
планету Земля из космоса, уви-
дели затмение Солнца, черную 
дыру и многое другое. Девочки 
и мальчики получили полезный 
опыт, массу впечатлений, ощу-
тили красоту нашей планеты в 
глобальном масштабе. 

Ирина РОДЕНКОВА,
классный руководитель 

5г класса

К празднику – 
во всеоружии

ЗНАЙ  НАШИХ!

В муниципальном опорном центре на базе ДДЮТ состоялся III 
открытый семинар-практикум «Новогодние подсказки» для 
заместителей директоров по воспитательной работе, педаго-
гов-организаторов, педагогов дополнительного образования и 
активистов волонтёрских клубов образовательных учреждений. 

Красота планеты 
в наших руках
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Боевой листок  ЮНАРМИЯ
Волховского района №2

https://vk.com/yunarmy_lenobl        8-952-355-28-66            Штаб: г.Волхов, ул. Калинина, д.44 (вход в СЦ «Максимум»)

Местное отделение ВВПОД 
«Юнармия» Волховско-
го района совместно с ГБУ 
«Центр военно-патриотиче-
ского воспитания и подго-
товки граждан (молодёжи) к 
военной службе «Патриот», 
Ленинградским областным 
региональным отделени-
ем «Российского движения 
школьников» провели во-
енно-спортивную игру для 
учащихся школ Волховского 
района на территории СОШ 
№ 2 г. Сясьстрой. 

Игра состоялась при поддерж-
ке депутата Государственной 
Думы С.В.  Петрова, который 
является непосредственным 
куратором ВВПОД «Юнармия» 
в Ленинградской области и, в 
частности, в Волховском райо-
не, со дня основания движения.

В мероприятии приняли уча-
стие 60 школьников из Сясь-
строя, юнармейские отряды 
«Возрождение» и «СОШ №7»  
г.Волхова, а почетными гостя-
ми юнармейцев стали предсе-
датель правления Волховского 
районного отделения «Россий-
ского Союза ветеранов Афгани-
стана» С.Л. Игнатьев, начальник 
регионального штаба ВВПОД 
«Юнармия» Ленинградской 
области, член Совета област-
ного отделения Всероссийской 

общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» М.А. 
Казаков. 

Участники военно-патрио-
тической игры смогли озна-
комиться с выставками совре-
менного оружия, оборудования 
спецподразделения и оружия 
времен Великой Отечественной 
войны. Сборные команды школ 
достойно проявили себя в раз-
личных дисциплинах: неполная 
разборка-сборка АК-74, пере-
носка раненого, подтягивание, 
отжимание, стрельба из страй-
кбольного оружия. Инструктор 
юнармейского отряда «Воз-
рождение» А. Иванов провел 
для школьников мастер-класс 
по приемам самообороны.

Такая же военно-спортивная 
игра была организована для ре-
бят из Новой Ладоги, в которой 

60 юных ладожан встреча-
лись со своими волховскими 
сверстниками из юнармей-
ских отрядов «Возрождение» и 
«СОШ№7». Гостями ребят стали  
и.о. руководителя центра «Па-
триот» Е.А. Равин и начальник 
регионального штаба ВВПОД 
«Юнармия» М.А.Казаков. 

Ребята с удовольствием со-
ревновались в метании гранат, 
разборке и сборке автомата 
Калашникова, оказании пер-
вой помощи, учебной стрельбе. 
Много впечатлений оставила 
выставка современного оружия 
и оружия, времен Великой Оте-
чественной войны, а также бое-
вая техника - БРДМ-2.

Победители в обеих играх по-
лучили ценные призы и подар-
ки.

Мероприятие проводилось в целях реализации государственной программы патриотического и 
профессионального ориентирования молодежи, воспитания уважительного отношения к Воору-
женным Силам РФ.

Волхов стал одним из 21 города России, где представи-
тели училища побывали с концертами-лекциями. Курсан-
ты и преподаватели ЧВВИУРЭ наглядно представили своё 
училище в виде видеозарисовок, презентаций, выступле-
ний духового оркестра и солистов. Для обучающихся была 
продемонстрирована полевая экипировка «Ратник», эле-
менты обмундирования военнослужащих ВКПО и полевые 
рационы питания.

Более 200 старшеклассников, среди них 20 юнармейцев,  
с большим интересом  слушали выступление курсантов. 

Мы надеемся, что в следующем учебном году наши вол-
ховские ребята вольются в коллективы военных училищ и 
будут с честью нести гордое звание курсанта. Возможно, 
кого-то заинтересовало и Череповецкое военное училище. 
А это значит, что работа была сделана не напрасно, ребята 
узнали для себя что-то новое, что заставило задуматься о 
выборе будущей профессии. 

В рамках взаимодействия «Российского движения школь-
ников» и ВВПОД «Юнармия» недавно в центре «Ладога» 
прошел областной фестиваль детских и молодежных об-
щественных объединений «Шаг навстречу», в котором 
приняли участие юнармейцы из города Волхова. 

«Шаг навстречу» способствует определению перспектив развития 
детского и молодёжного движения в Ленинградской области, фор-
мированию в детской и подростковой среде образа успешного моло-
дого россиянина с активной гражданской позицией.

Проведение фестиваля уже стало доброй традицией, в этом году 
он прошел в восемнадцатый раз. В нем приняли участие 29 детских 
общественных организаций Ленинградской области, среди которых 
организации «РДШ», представители казачества, организации, реа-
лизующие проекты волонтёрства и добровольчества, организации 
«Тайро», «Облик», «Импульс» и многие другие.

Программа фестиваля была очень насыщенной, помимо выстав-
ки «Ровесник - ровеснику», где активисты презентовали свои обще-
ственные организации, прошли мастер-классы «Сценическая речь», 
«Песенный круг», «Дебаты», «Без барьеров», «Эстафета опыта», дело-
вая игра «Мероприятия: от идеи до реализации»…

Фестиваль дал возможность участникам наладить взаимоотноше-
ния между различными детскими общественными организациями, 
поделиться накопленным опытом. Дружественная атмосфера рас-
полагала к новым знакомствам и знаниям.

В заключение фестиваля, подведя итоги презентаций, выставки, 
деловой игры и мастер-классов, организаторы назвали 10 отличив-
шихся команд, среди которых команда «Юнармии». Все были отме-
чены дипломами и памятными подарками.

Навстречу 
друг другу

Такая игра
 понравилась всем

Здесь готовят элитные кадры
Недавно юнармейцы г.Волхова посетили концерт-лекцию в Волховской музыкальной школе им. 
Я.Сибелиуса, где выступали представители Череповецкого высшего военного инженерного орде-
на Жукова училища радиоэлектроники. 

Материалы разворота подготовлены Волховским штабом «Юнармии»
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Боевой листок  ЮНАРМИЯ
Волховского района №2

https://vk.com/yunarmy_lenobl        8-952-355-28-66            Штаб: г.Волхов, ул. Калинина, д.44 (вход в СЦ «Максимум»)

Юнармейцы г.Волхова 3 декабря почтили память всех неизвестных солдат, павших в Великой Оте-
чественной войне. Наши ребята встали в почетный караул у монумента «Звезда» в сквере «Слава», 
где в честь Дня неизвестного солдата прошел торжественно-траурный митинг и был зажжен огонь 
памяти. 

С 2014 года 3 декабря в России стало днем увековечения воинской доблести и бессмертного подвига 
российских и советских воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными. Мил-
лионы погибших, миллионы потерянных имен – разных национальностей, вероисповеданий, погибших 
в борьбе за свободу нашей Родины. Не будет преувеличением сказать, что Великая Отечественная во-
йна затронула каждую семью в нашей стране. Многие не дождались своих мужей, отцов или сыновей с 
этой ужасной войны. Даже спустя почти 75 лет после ее завершения не все знают о месте гибели своих 
родных. До сих пор неизвестной остается судьба почти двух миллионов человек, которые отдали свою 
жизнь за свободу нашей Родины. 

Наш долг – бережно хранить и передавать эту память от поколения к поколению.

Благодаря поддержке Сергея Валериевича Петрова, депутата 
Государственной Думы Российской Федерации, начальник регио-
нального штаба ВВПОД «Юнармия» Ленинградской области М.А. 
Казаков принял решение об открытии тира для юнармейцев Ле-
нинградской области.

8 ноября в региональном штабе ВВПОД «Юнармии», в волхов-
ском спортивном центре «Максимум», юнармейцы отряда «Воз-
рождение» провели первое занятие по огневой подготовке в 
новом тире. Впечатления – самые положительные! Планы – боль-
шие. Тир вполне может стать хорошим подспорьем при проведе-
нии тренировок и организации соревнований юных стрелков. 

Туризму в последние годы 
в нашем регионе уделяет-
ся очень большое внима-
ние.  Не остались в стороне 
и юнармейцы Волховского и 
Лужского районов, которые 
приняли участие в походе 
на звание «Турист России», 
организованном комитетом 
Ленинградской области по 
туризму и областным «Ин-
формационно-туристским 
центром».

В походе протяженностью 75 
километров приняли участие пу-
тешественники с разным уров-
нем подготовки – от новичков до 
бывалых робинзонов со стажем. 
Перед стартом всем участникам 
было выдано снаряжение, эки-
пировка, продуктовые наборы. 

Профессиональные инструк-
торы провели мастер-классы по 
установке палатки, разведению 
костра и рассказали о мерах 
безопасности при прохождении 

дистанции.
Юнармейский поход оставил 

в памяти каждого участника не-
мало ярких впечатлений. Были 
трудности, были и минуты отды-
ха, дружеского общения, обмена 
туристским опытом. Самое глав-
ное – мы все дошли до финиша!

После успешного прохожде-
ния дистанции всем 23 юнар-
мейцам присвоено звание «Ту-
рист России».

В почетном карауле Отрабатываем 
меткость

Турист всегда
 тропу найдет!
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Местная жительница Светла-
на Кондрашова опекает 15 ко-
шек. Своими силами их кормит, 
поит, стерилизует. Муж Светла-
ны - мастер «золотые руки», он 
построил прекрасные утеплен-
ные домики и места для отдыха 
пушистиков.

Администрация поселка Ко-
тельский в лице Долгополова 

И.Е. и Кучерявенко Ю.И. согла-
совала место и помогла с обу-
стройством вольера для буду-
щего «Кошачьего подворья». И 
вот работы успешно завершены. 
Каждый день к этому чудесному 
месту приходят местные жите-
ли, благодарят Светлану за пре-
красную инициативу, наглядный 
пример гуманности и доброты. А 

некоторые даже предлагают по-
мощь в кормлении животных.

Очень хочется, чтобы такой 
пример взаимопонимания вла-
сти и инициатив граждан стал 
основой гуманного отношения 
к животным в Ленинградской 
области. Спасибо всем, кто при-
нимал активное участие в этой 
истории со счастливым концом!

«КОШАЧЬЕ  ПОДВОРЬЕ» 
В КОТЕЛЬСКОМ СРЕДА  ОБИТАНИЯ

Благополучно завершилась эпопея с «Кошачьим подворьем» в п. Котельский Кингисеппского райо-
на благодаря поддержке члена Общественного совета Комитета по ЖКХ Ленинградской области по 
гуманному отношению к животным О.А. Фаттуш, заместителя председателя Комитета по ЖКХ В.С. 
Хабарова и советника губернатора ЛО по Кингисеппскому и Сланцевскому районов И.Н. Федорова. 

реклама


