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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Самые большие и ценные
подарки, которые мы
можем дать своим
детям, - это корни
ответственности
и крылья независимости.
Денис Уэйтли
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Учитель года – педагог
Волховской школы!

1 июня День защиты
детей
Уважаемые жители Волховского района!
От всей души поздравляю с Международным дн м защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека, прекрасный мир, наполненный яркими красками и мечтами. Нам, взрослым, этот праздник служит напоминанием о том, что мы в ответе за
жизнь, здоровье и судьбу каждого реб нка. Но самое главное для реб нка – это крепкая, дружная семья. Ни один социальный институт
не заменит любовь, заботу и тепло родительского дома, где в кругу
самых близких и любящих людей формируются характер, физическое и нравственное здоровье.
Выражаю искреннюю признательность всем, кто вкладывает свои
силы в воспитание подрастающего поколения. Отдельных слов благодарности заслуживают люди, которые подарили настоящую семью
приемным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. А нашим юным жителям желаю здоровья, верных друзей и
запоминающегося летнего отдыха.
Сергей КАФОРИН,
глава Волховского района

Подведены итоги Ленинградского областного конкурса педагогического мастерства в номинации «Учитель года-2020». Победителем конкурса признан учитель русского языка и литературы Волховской школы №1 Антон Геннадьевич Суханов.
В этом году конкурс претерпел изменения – участникам
предстояли новые испытания,
новый порядок прохождения
конкурсных
мероприятий.
Главное – на областном этапе
пришлось состязаться с еще 16
конкурсантами, что добавило
конкурсу драйва, а участников
заставило собрать все свои силы,
все умения, все компетенции
для достижения поставленной

цели. Учителя писали эссе на
тему «Урок моей мечты», предлагали на суд жюри методический семинар и публичную лекцию на актуальную ныне тему
цифровизации отечественного
образования. В завершающей
стадии конкурса были образованы команды из трех человек,
которым в режиме реального
времени пришлось создавать
образовательный
проект
с

использованием skype-технологии.
Наконец, жюри приняло решение: учитель года Ленинградской области 2020 года
живет и работает в Волховском
районе (МОБУ «Волховская
СОШ №1)!
Поздравляем Антона Геннадьевича с победой и желаем
ему успеха на всероссийском
этапе конкурса!

Дорогие наши дети!
Я поздравляю вас с самым радостным, ярким, летним праздником
- Международным днем защиты детей!
Этот день особый для всех нас, ведь вы – наше будущее, вы дарите
нам радость и счастье. Каждый ребенок нуждается в любви, заботе и
понимании. Именно поэтому мы, взрослые, несем ответственность
за вас и прилагаем все усилия для полноценного, гармоничного, всестороннего развития и воспитания.
Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем страны.
В Волховском районе уделяется серь зное внимание защите детей,
их жизни и здоровью: создаются все необходимые условия для качественного образования, развития, досуга и самореализации.
В нашем районе много талантливых ребят, которые радуют нас
своими успехами, и ежегодно становятся победителями и приз рами конкурсов, фестивалей, олимпиад.
Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и
всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.
В этот праздничный день желаю нашим детям отличного отдыха
во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть
осуществляются все
в детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!
Алексей БРИЦУН,
глава администрации Волховского района
Дорогие юные волховчане и их родители!
Этот день – очередное напоминание взрослым, что мы в ответе за
жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.
В нашем городе много талантливых детей: музыкантов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов и
соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст,
успешно представляют наш город на всероссийских и международных конкурсах.
Наша главная задача - воспитать наших детей умными, порядочными, образованными. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой.
Пусть у юных волховчан будет радостное, беззаботное, счастливое
детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а
заветные мечты обязательно исполняются.
Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов
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Новые выплаты
самозанятым
и безработным
Соцподдержка
Самозанятые Ленинградской области, получившие
региональную выплату в
апреле, смогут получить ее
повторно в мае. Также регион вводит дополнительную
поддержку для безработных
с минимальным пособием.
Соответствующее
постановление правительства подписано губернатором Ленинградской области Александром
Дрозденко.
Согласно документу, гражданам, уволенным с 1 января по
29 февраля 2020 года, признанным безработными до 31 мая
2020 года (включительно) и
получающим минимальное пособие 1500 рублей, выплатят по
5000 рублей из регионального
бюджета. Исключением станут уволенные за нарушение

трудовой дисциплины. Выплата будет назначена за апрель и
май 2020 года, заявление для
этого не потребуется.
Кроме того, самозанятые могут получить выплату 7000 рублей не один раз, как было ранее, а два раза – за апрель и май.
Обратиться за выплатой можно
до 30 июня. По-прежнему, рассчитывать на выплату могут
самозанятые,
зарегистрированные в Ленинградской области до 30 марта 2020 года включительно, оплатившие налог
на доход в 1 квартале текущего года и не сдающие в аренду
имущество. Тем, кто уже получил выплату за апрель, нужно
повторно направить заявление
в Центр занятости.
Информация по подаче заявления размещена на сайте
комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области.

Рентген-аппараты
для больниц региона
Новое оборудование используется для диагностики
нетранспортабельных пациентов.
В Ленинградской области 12
медучреждений получили 29
палатных рентген-аппаратов
производства НИПК «Электрон». В Тосненской больнице
появилось четыре аппарата,
во Всеволожской, Гатчинской,
Тихвинской и Кингисеппской
— три, в Приозерской, Бокситогорской, Киришской, Рощинской, Волховской и в ЛОКБ — по
два, в Ломоносовской больнице
— один.
Поставки оборудования проводились с 6 мая, последние
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аппараты привезли сегодня.
Медикам также провели онлайн-инструктаж.
Новые мобильные рентген-аппараты оснащены Wi-Fi
плоскопанельным детектором
и встроенной рабочей станцией оператора для быстрой
передачи изображения независимо от места проведения
исследования. Оборудование
может использоваться для исследования малоподвижных и
нетранспортабельных пациентов.
После пандемии палатные
рентген-аппараты останутся
в стационарах и будут использоваться в повседневной медицинской практике.

Поправки в Конституцию с уч том интересов населения
Право и закон
Внесение поправок в Основной закон РФ - одна из самых
актуальных тем для обсуждения. Мы попросили главу МО
Сясьстройское ГП Александра Мефодьевича Белицкого
рассказать нам о тех поправках, которые вызвали у него
наибольший интерес.
- Актуальность изменений в
конституцию РФ по целому ряду
предложений не вызывает абсолютно никаких сомнений. После
обращения президента РФ была
создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении и рассмотрении поправок,
я здесь особо хочу отметить, что
в состав этой комиссии вош л
Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области. В общей сложности
поступило около 390 поправок. Все они тщательно
анализировались и затем
принимались решения для
вынесения этих поправок
на общественное голосование.
В первую очередь я остановил внимание на двух
вопросах.
Первое. Основные поправки, которые связаны
с
общегосударственным
устройством, с целью укрепления всей вертикали
власти для сохранения целостности нашего государства,
его территорий, не только на сегодняшний день, но и для будущих поколений.
Особый интерес с моей стороны вызвали поправки в главу,
касающуюся органов местного
самоуправления. Основы местного самоуправления предлагается оставить, но в них вносится
ряд существенных корректировок. Это касается возможности

укрупнения
муниципальных
образований с учетом мнения
населения, исторических традиций и экономических перспектив. Структура органов
местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими
принципами, установленными
федеральным законом.
Одна из поправок гласит, что
органы государственной власти
могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке,
установленных
федеральным
законом.
В принципе, и сейчас работа
МСУ регулируется федеральными законами, только теперь это
будет закреплено на конституционном уровне.

Еще один момент касается
ст.132. Основного закона. Предложена следующая формулировка: органы местного самоуправления решают установленные
федеральным законом вопросы
местного значения, в том числе
самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги
и сборы.

Кроме этого, сегодня к полномочиям органов местного самоуправления относится охрана
общественного порядка, то есть
право создавать муниципальную полицию, как в ряде стран
запада. В новых поправках этот
пункт не сохранится.
Зато учтено положение
об обеспечении органами
местного самоуправления в
рамках своих компетенций
доступности медицинской
помощи. Сегодня управление данной социальной сферой сосредоточено на уровне региона.
Кроме того, поправки
предлагают внести уточнения, указывающие, что
органы местного самоуправления могут наделяться
федеральным законом, законом субъекта РФ отдельными
государственными
полномочиями только при
условии, что им предоставят
необходимые финансы и материальные средства для осуществления таких полномочий.
Предполагаемые
поправки позволят более эффективно
выстроить систему взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления в целях обеспечения
интересов населения в регионах.
47

Записала
Людмила К Р И В О Ш Е Е В А

Алексей Брицун: «Волховские
бизнесмены не пали духом»

«Вилаш»:
адресная помощь

предприниматели района в этой
непростой ситуации не опустили руки.
«Они не пали духом и находили в себе силы и помогали
тем людям, которые не работали или встали на биржу труда
и т.д. Буквально пару дней назад один из предпринимателей
оказал хорошую гуманитарную
помощь», – рассказал Алексей
Брицун.
Также он заверил, что муниципальные власти не уходили
из информационного поля и
24/7 реагировали на обращения
предпринимателей.
Представители бизнеса района, тоже присутствующие на
встречу, это подтвердили. Так,
глава крестьянско-фермерского
хозяйства Виктор Столбов подчеркнул, что в это время нужно
объединяться и идти вперед.
А владелица салона красоты
Татьяна Скворцова поведала

Волховский комбинат шампанских вин группы компаний «Вилаш» оказала поддержку жителям, которые потеряли работу после 30 марта в связи с пандемией и встали на учет в Центр занятости населения в качестве безработных граждан. 24 таких семьи
получили продуктовые наборы на каждого ребенка.

Бизнесмены не просто не
сдались в трудной ситуации,
но и нашли в себе силы помогать другим.

26 мая прошла онлайн-встреча губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко
с бизнесом. Встреча приурочена ко Дню российского предпринимательства, а главной ее
темой стали вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в
ситуации пандемии.
К встрече в формате видеоконференции подключились и
районы Ленобласти. В частности, Волховский район.
Как заметил глава Волховской
администрации,

о том, что с выходом на самоизоляцию им удалось быстро
перестроиться и организовать
продажу средств защиты и антисептиков онлайн, а также помогать волонтерам.
«Кроме того, администрация
организовала акцию «Бережем
бизнес», чтобы муниципальные
служащие могли приобрести
абонементы на получение услуг, – также добавила Татьяна
Скворцова. – Так, Алексей Брицун у меня приобрел абонемент
на 12 стрижек, это было очень
неожиданно».
Вдобавок, как отметила предпринимательница, она получила все полагающиеся ей и как
бизнесвумен, и как маме денежные пособия.
«И за это большая благодарность вам и нашему государству», – обратилась она к Александру Дрозденко.
Источник: Online47
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Очередная награда
школьного музея
Образование

Школьный музей 29-го Гвардейского Волховского Истребительного
Авиационного
полка Волховской школы
№ 6 принял участие в конкурсе-смотре музеев в честь
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и получил приз в номинации «Военно-исторические музеи» и
сертификат на сумму 130 тысяч рублей.

архивах, сбор фактов, раскладка
по стеллажам. Конечно, должно
быть разностороннее вовлечение в историю», — добавил он.
Глава администрации Волховского муниципального района
Алексей Брицун вручил награду
от имени Александра Дрозденко.
«У музея это уже не первая награда. На счету - Поч тный знак
Российского военного историкокультурного центра при правительстве РФ, медаль Министер-

Проведение смотра-конкурса
направлено на повышение роли
школьных музеев в патриотическом и духовно-нравственном
воспитании детей и молодежи
в духе уважения и сохранения
исторического и культурного
наследия российского народа, в
формировании гражданственности и социальной активности,
в развитии исследовательской
деятельности обучающихся.
В муниципальных этапах смотра – конкурса приняли участие
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Маски бесплатно
По поручению Губернатора Ленинградской области в Волховском районе выдаются гигиенические маски многодетным и
малоимущим семьям с детьми; семьям, имеющим детей-инвалидов; пенсионерам, получающим социальную доплату к пенсии
из Пенсионного фонда Российской Федерации.
В Волхове многодетные и малоимущие семьи с детьми смогут получить в Центре социальной защиты населения по адресу г. Волхов
пр. Державина, д.60 (Центральный вход); пенсионеры, получающие
социальную доплату к пенсии из ПФР, и семьи с детьми-инвалидами
- в ЛОГБУ КЦСОН «Береника» по адресу: г.Волхов, ул.Пирогова, д.4.
Выдача осуществляется по предварительной записи по телефонам:
8-(81363)-716-98 и 8-(81363)-752-35 с понедельника по пятницу с 10
до 17 часов ( перерыв с 13 до 14 часов).
В других поселениях маски выдаются в администрациях:
- Сясьстройское ГП: Пн-Пт с 8.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00;
- Новоладожское ГП: Пн-Пт с 10.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 14.00;
- Иссадское, Колчановское, Хваловское, Вындиноостровское, Бережковское СП: Пн-Чт с 10.00 до 17.00. Пт - до 16.00. Перерыв с 13.00 до
14.00;
- Пашское СП: Пн-Пт с 10.00 до 16.00. Перерыв с 13.00 до 14.00;
- Потанинское, Селивановское, Свирицкое СП: Пн-Чт с 9.00 до 17.00.
Пт - до 16.00. Перерыв с 13.00 до 14.00;
- Кисельнинское СП: Пн-Пт с 10.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00;
- Староладожское и Усадищенское СП: Пн-Пт с 10.00 до 16.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

«Конкуренция была очень серьезная, — рассказал о конкурсе
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. —
Но, мне кажется, здесь нет проигравших, потому что это очень
важная работа, которую проводят школьные музеи, кураторы,
сами ребята. Эта работа дает возможность ребятам стать сопричастными нашей великой истории, искать интересные факты в
истории своей школы, жителей
своего поселка, города или деревни. Для меня как губернатора
очень важно изучение истории
нашей ленинградской земли.
С изучения истории начинается настоящий патриотизм».
Глава региона поздравил и
поблагодарил педагогов школ,
которые организовали у себя
музеи и ведут просветительскую
работу. Он отметил, что благодаря школьным музеям дети
получают опыт исследовательской, поисковой и творческой
работы. «Работа не должна быть
статичной — например, только в

ства Обороны Российской Федерации к 100-летию Отечественной авиации, благодарственное
письмо Государственной Думы
Российской Федерации «За многолетнюю работу по патриотическому воспитанию молод жи,
помощь и поддержку ветеранского движения», и многие другие.
На полученный от области
сертификат музей приобретет
сенсорный
информационный
киоск, чтобы экспонаты, к которым прикасались наши предки,
представить в оцифрованном
виде. Недостающей на покупку
суммой поможем музею.
Это заслуженная и достойная победа. После награждения
побывал в этом удивительном
месте. На полученный от области сертификат на 130 000 рублей музей приобретет сенсорный информационный киоск.
Очень важно сохранять историю
и помнить тех людей, которые
принесли нам победу», – отметил Алексей Брицун.

83 школьных музея, в областном
этапе – 38 школьных музеев из
всех муниципальных районов
Ленинградской области. 19 февраля в очном туре областного
этапа были определены 14 финалистов. Программа очного
тура включала в себя обзорный
видеоролик о школьном музее,
характеризующий
школьный
музей, его экспозиции и экспонаты; представление руководителем или членами совета
школьного музея содержания
деятельности школьного музея,
раскрывающее самый существенный и значимый опыт организации работы и достижения
школьного музея, личный вклад
обучающихся в разноплановую
работу школьного музея, содержание работы с ветеранами и
организацию временных экспозиций, посвященных юбилейным датам истории Отечества.
По материалам пресс-служб
губернатора
и администрации района

В Волхове особый порядок
проезда автотранспорта
Остановка запрещена

Правительство Ленинградской области постановило
особый порядок передвижения транспортных средств на
территории Ленинградской
области с 25 мая по 17 июня
2020 года.
Гражданам, следующим автотранспортом
из
других
субъектов РФ, а также из муниципальных
образований

Всеволожского,
Выборгского,
Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского муниципальных районов по территории города Волхова, Лодейного
Поля, Луги, Подпорожья, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп,
Ивангород, Светогороск, Кириши и Тихвин рекомендовано
следовать транзитом без остановок до ближайшего выезда из
города за исключением случаев
экстренной вынужденной остановки.

Исключения
составляют
транспортные средства, следующие до места работы или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий
для устранения последствий
аварий, стихийных бедствий,
иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности
граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт
специального назначения.
Пресс-служба
администрации района

И глазу приятно,
и ногам комфортно

В Волхове завершился ремонт тротуара по улице Вали Голубевой.
Его стоимость по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» составила 4924,09 тыс. рублей.
Ремонт дорог и тротуаров в городе продолжается. В 2020 году запланированы работы по ремонту Волховского проспекта, улиц Гоголя, Новостроевской, Авиационной, Северной, Фрунзе, Маяковского,
Красных Курсантов, Дзержинского, Борисогорское Поле, Первомайской, Воронежской, Ломоносова.
Кроме этого, будут обустроены парковочные карманы по Волховскому проспекту около домов 37 и 39 и около дома 2 по улице
Марата, Мичурина и Транспортной, обустроена остановка на улице
Транспортной, установлены светофоры около учебных и общеобразовательных учреждений.
Составлена программа первоочередного ремонта автомобильных дорог проездов к деревням Устеево, Баландино, Тайбольское,
Ашперлово Пашского сельского поселения, Яхновщина и Морозово
Колчановского сельского поселения, Елошня Усадищенского сельского поселения, Погорелец Хваловского сельского поселения.
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Наталья Васильева: «Один в поле не воин»»

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

Диалог с властью
Сегодня ряд интервью с главами поселений Волховского
района продолжает разговор
с главой администрации Иссадского СП Натальей Борисовной Васильевой.
- Наталья Борисовна, какую
непоправимую пользу Вы можете нанести своему поселению?
- Вся работа администрации
поселения направлена на выполнение полномочий, определенных федеральным и областным
законодательством. Выполнение
полномочий – это создание комфортных и безопасных условий
жизни для наших жителей.
- Какие достижения есть у
Иссадского поселения в этом
году? Что Вы как руководитель
для этого сделали?
- Есть русская пословица:
«Один в поле не воин» - это значит, что без совместной работы
коллектива администрации, депутатов МО Иссадское сельское
поселение, при постоянном взаимодействии с администрацией
Волховского
муниципального
района и правительства Ленинградской области выполнить поставленные жителями задачи невозможно. Не остаются в стороне
и наши уважаемые жители поселения, Общественные советы,
Совет ветеранов, организации

от 29 мая 2020 года

культуры и образования, постоянное взаимодействие с которыми складывается в интересную
плодотворную работу.
В этом году продолжим благоустройство дворовых территорий. В д.Иссад будет реализован проект «Формирование
комфортной городской среды».
Пройдет обустройство дворовой
территории с организацией парковочных мест, детской площадки и зоны отдыха.
В целях реализации обращения жителей мкр. ЛТЦ-4 по организации детской площадки
администрация поселения направила заявку на участие в государственной программе Ленинградской области «Комплексное
развитие сельских территорий
Ленинградской области». Заявка
рассмотрена, в этом году дворовая территория будет обустроена
детским игровым комплексом.
Ежегодно при поддержке субсидий областного бюджета проводим ремонт дорог общего
пользования местного значения,
поддержку местных инициатив
граждан. В этом году будут проведены ремонты дорог в деревнях Иссад и Немятово-2.
На территории поселения
работает Совет ветеранов МО
Иссадское сельское поселение,
с которой мы активно взаимодействуем. Это активные люди,
уделяющие
внимание
всем
ветеранам поселения и дающие нам обратную связь: кому

Историческая справка
Первое упоминание о большом и
богатом поселении на иссаде (вокруг торжища) относится к 1228
году и встречается в Новгородской летописи.
Название Иссад означает «торговая пристань», «шумный базар».
На
территории
поселения
расположено 15 населенных пунктов. Численность жителей на
01.01.2020 года - 1852 человека. Административный центр

- д.Иссад, в котором проживает
более 1000 человек. В летний период численность жителей увеличивается за счет населения,
прибывающего в садоводческие
товарищества, дачные некоммерческие партнерства и домовладения, использующиеся как сезонные.
На территории поселения более
50 лет работает сельскохозяйственное предприятие ООО «ПЗ
«Новоладожский» (с 26.12.1966 г.)

С днем химика!

Дорогие наши химики!
31 мая вы отмечаете свой
профессиональный праздник.
Мы знаем, насколько сложна и важна ваша профессия.
На протяжении многих лет
в Волхове химическая промышленность является одной
из самых значимых отраслей
экономики города Волхова.
Продукцию, выпускаемую на
Волховском филиале АО «Апатит» используют не только в
России, но и далеко за пределами России. Предприятие
создает для волховчан рабочие
места, социальную защищенность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, оказывает помощь и поддержку
не только своим работникам,
но и всему городу.
Я поздравляю всех химиков
и причастных к этой отрасли
специалистов с профессиональным праздником!
Быть химиком – очень редкое призвание. Однажды вы

выбрали этот путь в жизни и
с тех пор для вас нет ничего
невозможного.
Современная жизнь –
сплошная химия, поэтому мы,
простые граждане-потребители, без вас – никуда. Ждем
новых свершений и достижений!
Благодарю всех работников и ветеранов химической
промышленности за столь
необходимый людям труд и
верность призванию, за стремление облегчить нашу жизнь,
сделать е совершеннее, лучше, ярче, комфортнее.
Хочу пожелать активных
элементов радости и удачи в
жизни, которые ускорят любую реакцию счастья и успеха.
Желаю великих прорывов и
открытий в любимой отрасли
науки, желаю достатка сил,
средств, идей и энтузиазма
для громких побед!
Алексей БРИЦУН
БРИЦУН,,
глава администрации ВМР

необходима какая-либо помощь.
Главное в нашей жизни – человек.
В преддверии праздника Победы в Великой Отечественной
войне мы объехали всех участников войны, тружеников тыла,
жителей блокадного Ленинграда. Поклонились им за Победу,
поздравили и получили напутствие для всех жителей - беречь
родной край.
- Есть ли проблемы, которые
пока не удалось решить? Почему?
- В настоящее время в поселении нет питьевой воды, но этот
вопрос уже решился: в скором
времени
«Леноблводоканал»
установит модуль очистки воды
и жители получат в домах питьевую воду надлежащего качества.
Готовимся к ремонту системы
отопления и печи в общественной бане. В поселке нет горячего
водоснабжения, поэтому общественная баня жителям кране
необходима. На отчетном собрании главы поселения и главы администрации поселения
жителями был поставлен этот
вопрос. Печь давно требует замены или капитального ремонта, но в бюджете поселения не
хватает средств. На отчетном собрании администрация Волховского муниципального района,
в лице первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко, поддержала необходимость
Основными направлениями деятельности хозяйства являются
племенное разведение крупного
рогатого скота айширской породы, отличающейся от других пород высоким содержанием жира и
белка в молоке, молочное направление. Поголовье скота составляет 4100 голов, дойного 2150 голов.
Хозяйство регулярно модернизируется.
На территории дер.Иссад расположены две церкви. В 1864 году
на средства Новоладожского купца Н. Ф. Кулагина и прихожан

проведения ремонтных работ с
оказанием поддержки из районного бюджета. В настоящее время администрацией поселения
готовятся документы для подачи
заявки в администрацию Волховского муниципального района.
Задачи, требующие решения
есть всегда: организация работы
на территории по вывозу твердых коммунальных отходов, ремонт дорог, улучшение уличного
освещения, газификация… И мы
стараемся их решать.
- Как Вы реагируете на жалобы недовольных жителей
поселений?
- Стараемся разобраться в сути
недовольства,
разговариваем,
объясняем. Жалоба по существу
– решаем ее. Не всегда нас слышат и у многих своя правда, но
есть закон. Соблюдение и исполнение законов – это обязанность
каждого гражданина, организации, органа местного самоуправления. Решение некоторых вопросов, требующих значительных финансовых вложений, ставим в плановые работы.
- Наталья Борисовна, назовите три самых важных для
вас жизненных правила.
- Приносить пользу. Не имей
сто рублей, а имей сто друзей.
Не поступать с людьми так, как
бы не хотел, чтобы поступили с
тобой.
Иссадского погоста в деревне была
построена церковь Святой Троицы. Проект церкви разработал
архитектор Константин Андреевич Тон, автор проекта храма
Христа Спасителя в Москве, архитектором при строительстве
являлся Карл Иванович Брандт.
Вторая, Церковь Святого Модеста, освященная 18 декабря 1867
года.
В настоящее время данные
церкви являются памятниками
культурного наследия регионального значения.

- Какие перспективы у вашего поселения?
- К сожалению, есть трудности с
появлением новых рабочих мест,
найти работу сложно, поэтому
молодежь ищет е в Санкт-Петербурге, там и зарплата выше.
Поселение расположено в
удачном месте: река Волхов,
Ладожское озеро, каналы, леса,
хорошая транспортная инфраструктура, исторические места,
все способствует развитию жилищного строительства и инфраструктуры отдыха, поэтому мы
нацелены на дальнейшее благоустройство территории.
- И последний вопрос: чего
никогда не должен делать руководитель?
- Терять уважение.
- Спасибо за беседу. Удачи в
намеченных планах!
На территории Иссадского поселения, в дер.Бабино, расположены выявленные объекты культурного наследия «Усадьба Караулова»,
«бывший господский дом», «Парк».
В д.Горчаковщина находится природная достопримечательность
- «Горчаковщинский» водопад.
По территории д. Немятово-2
проходят Староладожский и Новоладожский каналы, расположены
два памятника-маяка, сооруженные в честь строительства Ладожского канала (красный, белый).

Уважаемые ветераны и
работники предприятий химической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Примите теплые слова
благодарности за трудовой
героизм, профессионализм,
высокую квалификацию,
за умение поддерживать на
уровне мировых стандартов
качество выпускаемой продукции.
Без ваших достижений немыслима ни наша

повседневная жизнь, ни
успешное развитие и модернизация ключевых сфер
экономики страны. Этот
профессиональный праздник
– дань уважения всем, кто
связал свою жизнь с химической отраслью.
Богатый опыт, научный,
творческий и кадровый потенциал позволяют химикам
Волховского района выпускать современную, конкурентоспособную продукцию,
решать актуальные задачи

развития отрасли. Отдельные
слова благодарности - ветеранам. Вы вложили силы и
душу в профессию. Традиции,
заложенные вами десятилетия назад, бережно хранят и
развивают в трудовых коллективах.
От всего сердца желаю новых успехов в труде, профессионального роста, энергии,
крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Сергей КАФОРИН,
глава Волховского района
района

Уважаемые работники химической промышленности,
ветераны отрасли!
Примите поздравления с
профессиональным праздником - Дн м химика!
День химика – это дань
уважения людям, связавшим
свою судьбу с одной из самых
востребованных сфер экономики. Специалисты отрасли
трудятся добросовестно,
решая задачи по современному развитию химического
комплекса, и по праву могут
гордиться своими успехами!

Все эти достижения были бы
неосуществимы без присущего вам богатого производственного опыта и высокого
профессионализма. Именно эти качества помогают
справляться с возникающими трудностями и каждый
день поднимать на еще более
высокий уровень уважение к
профессии Химика.
Особые слова благодарности – ветеранам химической
промышленности, всем
тем, кто стоял у истоков ее
возникновения и развития.

Многие из вас и сегодня
трудятся на производстве,
передавая свои бесценные
знания и опыт молодому
поколению.
В этот замечательный
праздник с признанием
вашего благородного труда,
от всей души желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях, дальнейших
производственных успехов,
оптимизма, стабильности и
процветания!
Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО г.Волхов

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАЯ 2020 ГОДА № 25
О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение от 31 октября
2018г. № 32 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территории административного центра»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законами Ленинградской области от 18.03.2019 № 10-оз, от 22.04.2019
№ 25-оз, от 27.12.2019 года № 114-оз «О внесении изменений в областной закон «О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных центров и городских
поселков муниципальных образований Ленинградской
области» и Уставом муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Советом депутатов МО
Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 31
октября 2018г. № 32 «Об организации участия населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территории административного центра»:
1.1. Положение об инициативной комиссии на территории
(части территории) г. Новая Ладога изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Порядок выдвижения инициативных предложений и
участия населения территории (части территории) административного центра в их реализации, осуществления
контроля реализации инициативных предложений изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в средствах массовой информации, подлежит размещению на официальном сайте администрации
Новоладожского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяет свое действие на период с 01 февраля 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного
самоуправления.
В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 06.05.2020г. № 25
ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативной комиссии на территории
(части территории) г. Новая Ладога
– территории административного центра
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии
на территории (части территории) административного
центра разработано на основании Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
областным законом Ленинградской области от 15.01.2018
года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров городских поселков
муниципальных образований Ленинградской области»,
Устава МО Новоладожское городское поселение (далее
Устав).
1.2. Основные термины и понятия:
территория административного центра - территория административного центра, не являющегося административным центром, или часть территории административного центра, в границах которых население участвует в
осуществлении местного самоуправления в иных формах
путем выборов инициативных комиссий;
инициативная комиссия - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, обладающие при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии
с международными договорами Российской Федерации и
федеральными законами (далее - граждане), избранные
на собрании (конференции) граждан территории административного центра из числа лиц, постоянно или преимущественно проживающих на территории административного центра и обладающих активным избирательным
правом;
инициативные предложения жителей территории административного центра (далее - инициативные предложения) - предложения (предложение) граждан, обладающих
активным избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающих на территории административного центра (городского поселка), либо граждан, обладающих зарегистрированным в установленном Федеральным
законом порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах территории административного центра , направленные (направленное) на развитие объектов
общественной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного центра,
создаваемых и(или) используемых в рамках решения вопросов местного значения;
средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований
в целях содействия участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении
органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного
значения, основанных на инициативных предложениях
жителей территорий административных центров;
утрата доверия - поступление в администрацию муниципального образования предложений о досрочном прекращении полномочий члена инициативной комиссии,
подтвержденных подписями не менее 25 процентов обладающих активным избирательным правом граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
административного центра;
1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным
органом, представляет интересы населения, имеет право
принимать от его имени решения, носящие рекомендательный характер. Инициативная комиссия избирается
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на собрании (конференции) граждан территории административного центра.
1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется Федеральными законами, законами Ленинградской области, Уставом МО Новоладожское городское
поселение, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
1.5. Инициативная комиссия работает на общественных
началах и не является юридическим лицом, осуществляет
самостоятельное делопроизводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.
1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о
своей деятельности на собрании (конференции) граждан
территории административного центра, назначение и
проведение которого (которой) осуществляется администрацией муниципального образования в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального
образования
2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции)
граждан территории административного центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии
осуществляется администрацией муниципального образования с обязательным участием уполномоченного представителя органа местного самоуправления.
2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (конференциях) граждан на территории административного центра, проводимых в соответствии с областным
законом и Уставом, на срок 5 лет, но не более срока полномочий представительного органа муниципального образования.
2.3. Количество членов инициативной комиссии составляет 5 человек.
2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной комиссии назначается постановлением главы
администрации Новоладожского городского поселения.
Информация о месте и времени проведения собрания
(конференции граждан) может доводиться до сведения населения любыми законными способами в течение 5 дней с
даты их назначения.
2.5. Кандидатуры членов инициативной комиссии могут
быть выдвинуты:
- гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на территории административного центра и обладающими активным избирательным правом;
- по предложению органа местного самоуправления муниципального образования;
- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре
отдельно.
2. 5.1. Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо:
замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большинством голосов
от участвующих в голосовании граждан.
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, который подписывается председателем
и секретарем собрания (приложение к настоящему Положению).
3. Досрочное прекращение полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии
3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается
досрочно в следующих случаях:
- принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке,
определенном решением совета депутатов МО Новоладожское городское поселение.
- несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного
закона;
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается в порядке, предусмотренном решением совета депутатов МО Новоладожское городское поселение, по следующим основаниям:
1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории административного центра, на которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора
суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
3.3. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без уважительных причин, к которым
относятся болезнь, отпуск, командировка.
3.4. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного
самоуправления МО Новоладожское городское поселение.
3.5. Досрочное переизбрание инициативной комиссии,
членов и председателя инициативной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном для их избрания.
4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия
направлены на выборы приоритетных проектов на основе
инициативных предложений населения территории административного центра, на взаимодействие с органами
местного самоуправления МО Новоладожское городское
поселение по подготовке проектов, осуществления контроля их реализации.
4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, председателя инициативной комиссии являются:
- Содействие администрации в подготовке и проведении
собраний (конференций) граждан территории административного центра для выдвижения и отбора инициативных предложений, информировании граждан о проведении собраний (конференций), а также определения
вида вклада граждан в реализацию инициативных предложений;
- Содействие в оформлении финансового, трудового, материально-технического участия граждан и юридических
лиц в реализации инициативных предложений;

ВНИМАНИЕ!
Отдел ЗАГС администрации Волховского муниципального района в период с
1 по 11 июня будет осуществлять при м
граждан по следующему графику:
01 июня 2020 г. – непри мный день
- понедельник – четверг с 09.00 до 13.00
первичная государственная регистрация
смерти и рождения, рождения с установлением отцовства,
- вторник с 09.00 до 13.00 при м заявлений на государственную регистрацию
расторжения брака по обоюдному согласию,
- среда с 09.00 до 13.00 при м заявлений на государственную регистрацию
брака,
- вторник, четверг с 09.00 до 13.00 прим документов и выдача повторных свидетельств и справок, регистрация расторжения брака по решению суда, при м
заявлений на государственную регистрацию перемены имени, внесение изменений в акты гражданского состояния,
установление отцовства по обоюдному
согласию.
По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 79682, 78863,79734.
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от 29 мая 2020 года
- Содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации интернет голосования при проведении собраний
(конференций) граждан территории административного
центра и заседаний инициативных комиссий или заседаний инициативных комиссий с участием населения территории административного центра, осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1. Гражданского кодекса
Российской Федерации;
- Обеспечение подготовки документов для направления
инициативных предложений в администрацию для отбора
в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);
- Информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;
- Участие в мониторинге качества выполняемых работ по
реализации инициативных предложений, включенных в
муниципальную программу (подпрограмму);
- Участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реализации инициативных предложений;
- Информирование администрации Новоладожского городского поселения о проблемных вопросах реализации
инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении работ, некачественное исполнение и др.).
5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициативной комиссии, инициативная комиссия обладают
следующими полномочиями:
5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными органами, предприятиями
и организациями:
5.1.1. представляют интересы граждан, проживающих на
территории осуществления деятельности инициативной
комиссии (далее – на подведомственной территории);
5.1.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных правовых
актах;
5.1.3. участвуют в заседаниях Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы граждан, проживающих на
подведомственной территории в порядке, установленном
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское
поселение;
5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых
актов, направленных на улучшение условий жизни граждан;
5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на
собраниях (конференциях) граждан, в пределах своих полномочий;
5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами,
заявлениями и документами в органы местного самоуправления, к руководителям предприятий, организаций,
учреждений, от которых зависит решение того или иного
вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной территории;
5.1.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение, депутатом
Законодательного собрания Ленинградской области соответствующего избирательного округа, администрацией
Новоладожского городского поселения и другими органами власти.
6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава
председателя открытым голосованием большинством голосов избранных членов инициативной комиссии.
6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании
председателя оформляется протоколом заседания инициативной комиссии. Председатель инициативной комиссии
имеет удостоверение, которое подписывается Главой муниципального образования.
6.1.2. Председатель в соответствии с решением совета
депутатов муниципального образования исполняет свои
полномочия на безвозмездной (общественной) основе.
6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться
по инициативе председателя инициативной комиссии или
органов местного самоуправления поселения.
Заседания инициативной комиссии могут проходить как в
очной форме, так и в форме видеоконференции (дистанционная форма проведения).
Организация и проведение заседания обеспечивается
председателем инициативной комиссии.
Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов инициативной комиссии.
При проведении заседания члены инициативной комиссии
имеют право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие представители органов местного самоуправления поселения, а также иные лица, приглашенные для
рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов, в том
числе, авторы инициативных предложений.
Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосованием членов инициативной комиссии, присутствующих на заседании.
Решение инициативной считаются принятым, если за него
проголосовало более половины членов инициативной комиссии, присутствующих на заседании.
Решение инициативной комиссии оформляется в виде
протокола заседания.
Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до сведения граждан и Администрации Новоладожского городского поселения.
Решение подписывается председателем инициативной
комиссии.
6.3. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о
своей деятельности на собрании (конференции) граждан
территории административного центра, назначение и
проведение которого (которой) осуществляется администрацией муниципального образования в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального
образования.
7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами местного самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно инициативной комиссии относятся:
предоставление права участвовать председателю инициативной комиссии или иным уполномоченным представителям инициативной комиссии в заседаниях Совета
депутатов, администрации при обсуждении вопросов,
затрагивающих интересы жителей соответствующей территории административного центра;
оказание помощи инициативной комиссии в проведении
собраний, заседаний, предоставление помещения для осуществления их деятельности;
установление сферы совместной компетенции, а также пе-

речня вопросов, решения по которым не могут быть приняты без согласия собрания граждан;
оказание организационной, правовой, методической, информационной помощи инициативной комиссии;
содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной комиссии, принятых в пределах их компетенции.
7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной
комиссией от имени органов местного самоуправления
осуществляет администрация Новоладожского городского
поселения.
8. Заключительные положения
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной
власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Волховского муниципального района и
поселения в соответствии с федеральным и областным
законодательством, а также соглашениями, договорами,
заключенными между общественным советом и органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее
Положение, утверждаются решением Совета депутатов
муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
8.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного
самоуправления муниципального образования.
Приложение
к Положению об инициативной комиссии на территории
(части территории) г.Новая Ладога
– территории административного центра
ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) граждан
об избрании инициативной комиссии

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:____________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____
Повестка собрания:____________________________
Ход собрания:________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому
вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги голосования и принятые решения:
Председатель
Ф.И.О.

собрания

(конференции)

Секретарь собрания (конференции)
Ф.И.О.

подпись
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов
МО Новоладжское городское поселение
от 06.05.2020 г. № 25
Порядок выдвижения инициативных предложений
и участия населения территории
(части территории) административного центра
в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений
1. Отбор инициативных предложений для направления
в администрацию муниципального образования в целях
включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму), выбор представителей
инициативных комиссий для участия в реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную
программу (подпрограмму), в том числе, для осуществления контроля реализации инициативных предложений
осуществляются на собраниях граждан.
2. Собрания граждан по отбору и выдвижению инициативных предложений могут проводиться в очной форме или
альтернативным (дистанционным) способом.
Форму проведения собраний граждан утверждает администрация муниципального образования правовым актом.
2.1. Альтернативным способом проведения собраний
граждан по выдвижению инициативных предложений
является заочная форма проведения собраний по схеме:
а) оповещение граждан о сборе инициативных предложений граждан в средствах массовой информации - газета
«Волховские огни», на официальном сайте администрации
Новоладожского городского поселения New-Ladoga-adm.
ru и на странице в социальной сети ВКонтакте vk.com/
newladogaadm, а также размещение информации о сборе
инициативных предложений граждан на досках объявлений;
б) сбор инициативных предложений граждан посредством
электронной почты администрации Новоладожского городского поселения New – Ladoga@yandex.ru, на странице в социальной сети ВКонтакте vk.com/newladogaadm,
проведении интернет голосования и онлайн-опросов
размещенных на сервисах предназначенных для создания
онлайн опросов, специальных ящиков для сбора инициативных предложений граждан, по телефону 8(81363)31-900
с обязательной фиксацией в журнале информации об инициаторе выдвигаемого предложения;
в) анализ полученных предложений и подготовка проекта
протокола заочного собрания граждан с указанием предложенных инициативных предложений граждан;
г) голосование за проект протокола заочного собрания
граждан проводится посредством сбора предложений
граждан направленных по эл. почте new-ladoga@yandex.
ru, интернет голосования проводимого на официальном
сайте администрации Новоладожского городского поселения и\или на странице в социальной сети Вконтакте,
проведение интернет голосования и онлайн-опросов,
размещенных на сервисах, предназначенных для создания
онлайн опросов, а также направления голосов граждан в
специальные ящики для сбора голосов по инициативным
предложениям граждан.
2.2. Собрание граждан может выбрать как одно, так и несколько инициативных предложений, одного или нескольких представителей инициативной группы. По итогам
проведения собрания оформляется протокол согласно

приложению 1 к настоящему Порядку.
3. Инициативная комиссия собирает подписи и голоса
граждан (в т.ч. в очно-заочной и заочной формах голосования) в поддержку инициативных предложений по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Инициативные предложения, выбранные по итогам
голосования граждан, направляются на рассмотрение в
администрацию Новоладожского городского поселения
в целях участия в отборе для включения инициативных
предложений в муниципальную программу (подпрограмму) в порядке, установленном правовым актом администрации.
5. Администрация Новоладожского городского поселения
вправе осуществлять консультационное сопровождение,
оказывать помощь инициативной комиссии в подготовке
инициативных предложений (проектов) и сопроводительной документации.
6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений (проектов) осуществляется структурными подразделениями администрации, в чьей компетенции находится решение вопроса местного значения,
предусмотренного инициативным предложением (проектом), инициативной комиссией, гражданами – авторами
инициативных предложений.

Приложение 1
к порядку выдвижения инициативных предложений
и участия населения территории административного
центра в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений
ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) граждан территории
(части территории)
административного центра,
заседания инициативной комиссии
(заседания инициативных комиссий с участием населения
территории административного центра), содержащие
инициативные предложения и информацию о видах
участия граждан в реализации инициативных
предложений

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Форма проведения собрания __________________________
Очная/заочная /очно-заочная
Адрес проведения собрания :__________________________
_____________________________________________
Время начала собрания: _____час. _____мин.
Время окончания собрания: _____час. _____мин.
Повестка собрания:________________________________________
Ходобрания:_________________________________
(с указанием вопросов рассмотрения; выступающих лиц и
сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за,
против, воздержавшихся)
Итоги собрания и принятые решения:
№ п/п. Наименование. Итоги собрания и принятые решения
1. Количество граждан, присутствующих\участвующих
на собрании (чел) (подписные листы, перечень интернет
опросов, журнал регистрации звонков граждан, копии
электронных писем направленных на эл. почту Администрации Новоладожского городского поселения прилагаются)
2. Наименования инициативных предложений, которые
обсуждались на собрании граждан
3. Наименования инициативных предложений, выбранных для участия в отборе на уровне администрации
4. Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…
5. Предполагаемая сумма вклада населения на реализацию
выбранных инициативных предложений (руб.):
1…
2…
6. Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (руб.):
1…
2…
7. Не денежный вклад населения в реализацию
Инициативного предложения (трудовое участие, материалы, техника и др.):…
8. Председатель инициативной комиссии (ФИО, тел, эл.
адрес)
9. Состав инициативной комиссии (чел)
10. Приглашенные лица (специалисты)
Председатель собрания:____________________ (ФИО)
(подпись)
Секретарь собрания:_______________________ (ФИО)
(подпись)

Приложение 2
к порядку выдвижения инициативных предложений
и участия на селения территории административного
центра в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений
РЕЕСТР
подписей в поддержку инициативного предложения
«_____________________________________________»
(наименование инициативного предложения
с адресом реализации)
№ п/п
1

Фамилия
мя
отчество
2

Адрес местожительства, Подпись
адрес электронной
почты, номер тел.
3

Приложение:
- результаты интернет опроса;
- журнал регистрации звонков граждан;
- копии электронных писем, направленных на электронную почту администрации Новоладожского городского
поселения;
- итоги подсчета голосов голосования бюллетенями.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521 Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Колчановское СП, дер. Коскеницы с КН 47:10:0817000:4. Заказчиком кадастровых работ
является Кондратьева Лариса Николаевна, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д.15/32, кв. 27 тел. 89531683885. Смежные
земельные участки: с к.н. 47:10:0817001:21, Колчановское СП, дер. Коскеницы, д. 29.
2) расположенного: Волховский район, Пашское СП, дер. Николаевщина, д.12 с КН 47:10:1214004:10. Заказчиком кадастровых работ является Дроздова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.84б, кв.51 тел. 89523545279.
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1214001:299 Пашское СП, дер. Николаевщина, с кн 47:10:1214004:11 Пашское СП, дер.
Николаевщина, д.14
3) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Металлургов 20; СНТ Металлург, ул. 1-я линия, уч.225 с КН 47:12:0207001:34.
Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Дмитрий Михайлович, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 25, кв.62
тел. 89312889018
Смежные земельные участки: с к.н. 47:12:0207001:4, СНТ Металлург, ул. 1-я линия, уч.226.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 5-я аллея, участок №25 с КН
47:10:1343004:49. Заказчиком кадастровых работ является Илларионов Денис Вячеславович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
пр. Кузнецова, д.23, корп.1, кв.303 тел. 89217774626. Смежный земельный участок: СНТ «Березка-3», 5-я аллея, участок №23.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 4-я аллея, участок №26 с КН
47:10:1343004:2. Заказчиком кадастровых работ является Илларионов Денис Вячеславович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
пр. Кузнецова, д.23, корп.1, кв.303 тел. 89217774626. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1343004:26, СНТ «Березка-3», 4-я
аллея, участок №24.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березки-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. 47:10:1343001:16, массив Пупышево, СНТ «Березки-3»,аллея 1-я, уч.18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский
пр., д.39, пом. 2 «29» июня 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» мая 2020г. по «29» июня 2020 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и в случае
необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2020 Г. № 1298
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 19 июля
2019 года №1814 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства»
В целях приведения постановления администрации Волховского муниципального района от 19 июля 2019 года №
1814 «Об утверждении порядка предоставления субсидии
на поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства» в соответствие с постановлением Правительства
РФ от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 19 июля 2019 года №
1814 «Об утверждении порядка предоставления субсидии
на поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства», изложив приложение к вышеуказанному
постановлению в редакции приложения к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя главы администрации по
экономике и инвестиционной политики А.И. Милую.
А.В.БРИЦУН,
глава администрации
			

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2020 Г. № 1299
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 19 апреля
2019 года № 1107 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на развитие животноводства в
рамках реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского
муниципального района»
В целях приведения постановления администрации Волховского муниципального района от 19 апреля 2019 года
№ 1107 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на развитие животноводства в рамках реализации
муниципальной программы Волховского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
Волховского муниципального района» в соответствие с
постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 года
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 19 апреля 2019 года
№ 1107 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на развитие животноводства в рамках реализации
муниципальной программы Волховского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
Волховского муниципального района», изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя главы администрации по
экономике и инвестиционной политике А. И. Милую.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложениями к постановлениям можно
ознакомиться на официальном сайте
администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2020 ГОДА № 102
Об организации патрулирования населенного пункта
Немятово-2 в пожароопасный период 2020 года
В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994
года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской
области от 01.05.2020 г. №264, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, в целях обеспечения пожарной безопасности в населенном пункте Немятово-2 в пожароопасный период 2020 года, постановляю:
1. Создать на территории населенного пункта Немятово-2
патрульную группу, для проведения мероприятий, направленных на выявление случаев несанкционированных
палов сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных мер комплексной безопасности на территории
населенного пункта Немятово-2 в пожароопасный период
2020 года.
2. Утвердить состав патрульной группы, для проведения
мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности в
населенном пункте Немятово-2 в пожароопасный период
2020 года (согласно Приложению №1).
3. Утвердить Порядок патрулирования несанкционированных палов сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных мер комплексной безопасности на территории населенного пункта Немятово-2 в пожароопасный
период 2020 года (согласно Приложению 2).
4. Утвердить график патрулирования населенного пункта
Немятово-2 в пожароопасный период 2020 года (согласно
Приложению 3).
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном
сайте администрации МО Иссадское сельское поселение.
6. Настоящие постановление вступает в силу со дня его
подписания.
7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложениям можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 МАЯ 2020 Г. № 237
Об окончании отопительного сезона 2019-2020 г.на
территории МО Новоладожское городское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», п. 5
Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домах», п. 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных Приказом
Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115, Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177
«Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области» администрация
Новоладожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон 2019-2020 гг. на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение с 25.05.2020 года.
2. Генеральному директору ООО «Леноблтеплоснаб» А.И.
Головкину:
2.1 обеспечить в межотопительный период горячим водоснабжение жилой фонд, объекты соцкультбыта и прочих
потребителей.
2.2. до начала отопительного сезона 2020-2021 гг. обеспечить выполнение работ в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта источников тепловой
энергии и регламентных испытаний тепловых сетей,
согласованных с администрацией Новоладожского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Новоладожского городского поселения в
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на советника главы по ЖКХ Алексееву С.А.
Е.А. ЕГОРОВА,
и.о. главы администрации

№20

6

от 29 мая 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №75
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на второй
квартал 2020 года на территории муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской
области
Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м . общей площади жилья утвержденной распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 04.12.2015г. № 552 «О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных
целевых программ и государственных программ Ленинградской области», Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на второй квартал 2020 года на
территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области в рамках реализации основного мероприятия подпрограмм «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в размере 32067 рублей
66 копеек (Тридцать две тысячи шестьдесят семь рублей 66
копеек) (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» « www. кисельня.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 76
Об утверждении стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на второй квартал 2020 года на
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья утвержденной распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных
целевых программ и государственных программ Ленинградской области», Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на второй квартал 2020 года в размере 32067 рублей 66 копеек
(Тридцать две тысячи шестьдесят семь рублей 66 копеек)
(Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» « www. кисельня.рф .
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в средствах
массовой информации.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИ ОТ 06 МАЯ 2020 ГОДА № 85
Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении первичного воинского учета в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами 1996 года №61-ФЗ «Об обороне»,
1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006
года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Устава муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение», постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение «Об организации и
осуществлении первичного воинского учета в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение».
2. Признать утратившими силу постановления главы администрации муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение»: от 04.03.2014 года № 47 «Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении первичного воинского учета в муниципальном образовании
«Кисельнинское сельское поселение» и от 31 января 2017
года № 16 «О внесении изменений в постановление от 04
марта 2014 года № 47 «Об утверждении Положения «Об
осуществлении воинского учета в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Провинция. Северо-7. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Волховские огни» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 МАЯ 2020 ГОДА № 86
Об установлении особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным
законом от 25 декабря года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 01 мая 2020 года №
264 «Об установлении особого противопожарного режима
на территории Ленинградской области», постановлением
администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 13.08.2007 года № 49 «Об
утверждении Положения о порядке установления особого
противопожарного режима на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с повышением пожарной опасности на территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» постановляю:
1. Установить особый противопожарный режим на территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» начиная с даты официального опубликования настоящего постановления до принятия
соответствующего постановления администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» о его отмене.
2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1 Установить запрет на посещение гражданами лесов и
въезд в них транспортных средств на территории Ленинградской области, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных
контрактов, договоров аренды участков лесного фонда,
государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга
пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами
и иных случаев, предусмотренных служебными заданиями, связанными с проездом по автомобильным дорогам
общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности
в лесах.
2.2 Установить запрет на разведение костров, сжигание
твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного
фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках,

непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных
пожароопасных работ.
2.3 Установить запрет на использование сооружений для
приготовления блюд на открытом огне и углях на землях
лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.
2.4 В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в
сельских населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках осуществить временную
приостановку проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на твердом топливе, запретить разведение костров, применение пиротехнических
изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на
открытых территориях, запуск неуправляемых изделий из
горючих материалов, принцип подъема которых на высоту
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
3. Ответственному должностному лицу за выполнение
первичных мер пожарной безопасности на территории МО
Кисельнинское СП (Свинцовой Н.Л.):
3.1 Организовать информирование населения об установлении на территории Ленинградской области особого противопожарного режима и связанных с этим ограничениях.
3.2 Организовать патрулирование населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров в составе межведомственных совместных патрульных групп и активных
граждан населенных пунктов.
4. Старостам населенных пунктов:
4.1 Вести контроль по установлению в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки)
с водой.
4.2 Информировать граждан в населенных пунктах об установлении на территории муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» особого противопожарного режима и связанных с этим ограничениях.
5. Всем собственникам земельных участков на границе
с лесом для исключения возможности переброса огня
при лесных пожарах на здания и сооружения населенных
пунктов, расположенных в непосредственной близости от
лесных массивов проложить защитные минерализованные
полосы.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
СМИ и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области.
7. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на ответственное должностное лицо за выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Кисельнинское СП - Свинцову Н.Л.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП
С приложениям к постановлениям можно
ознакомиться на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2020 ГОДА № 50
О признании утратившим силу постановление администрации № 42 от 03.05.2017 г. «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги по выдаче разрешений захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах
муниципального образования «Свирицкое сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 07 февраля 2020 года № 9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела
между органами государственной власти Ленинградской
области и органами местного самоуправления Ленинградской области», на основании решения совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
от 28.06.2018 г. № 17 «Об организации ритуальных услуг
и содержании мест захоронения на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение»,
администрация постановляет:
1.Считать утратившим силу постановление администрации № 43 от 03.05.2017 г. «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешений а захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети
Интернет (www.svirica-adm.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2020 ГОДА №27
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального Района Ленинградской области от 16.12.2019 года №25 «О бюджете
муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов» (с изменениями
от 13.02.2020 №, от 20.03.2020 №16, от 07.04.2020 №20, от
14.04.2020 года№21) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на
2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в
сумме 31620,2 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 31816,4
тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 196,2 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 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
2020 год» изложить 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 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции
(прилагается).
1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение по целевым статьям (муниципальным
программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и
подразделам классификации расходов на 2020год» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложениями к настоящему решению можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
МО Иссадское сельское поселение по адресу: иссад.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2020 ГОДА № 28
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Иссадское сельское поселение
проект решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2019 год», заслушав информацию главного бухгалтера администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение – Степановой
И.А., в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным Кодексом Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Иссадское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области» Совет
депутатов р е ш и л:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за
2019 год» (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных
слушаний:
09 июня 2020 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад,
ул. Лесная, д.1 Волховский район, Ленинградская область,
администрация муниципального образования Иссадское
сельское поселение.
3. Утвердить перечень информации, подлежащий опубликованию:
- текстовая часть проекта решения совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение;
- источники финансирования дефицита бюджета
- проект отчета по исполнению доходной части бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2019 год;
- проект отчета об исполнении расходной части бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов за
2019 год;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от
граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения,
осуществления проверки их соответствия требованиям
действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель - Трошкин Е.А. – глава муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Заместитель председателя – Васильева Н.Б. -глава администрации МО Иссадское сельское поселение;
Члены комиссии:
Кисина И.В. – депутат муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Иванова Н.В. - начальник отдела муниципального имущества и муниципального заказа;
Степанова И.А. – ведущий специалист – главный бухгалтер.
5. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год»:
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществлять
строго в письменном виде после опубликования проекта
решения Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение «Об исполнении бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2019 год» в срок до 5 июня 2020 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществляют работники администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение, кабинет №4, по адресу:
деревня Иссад, ул. Лесная, дом 1 по рабочим дням с 10 =00
часов до 16=00 часов (перерыв с 13 часов до 14=00 часов),
телефон для справок 8(813) 63 35-146.
6. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Волховские огни» не позднее,
чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в газете « Волховские огни».
8. Контроль за исполнением данного решения возложить
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложениями к настоящему решению можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
МО Иссадское сельское поселение по адресу: иссад.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2020 ГОДА № 29
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Иссадское сельское
поселение от 29.03.2018 года № 18 «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение от 29.03.2018 года
№ 18 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» следующие
изменения:
1.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области утвердить на 2020 год;
1.2. Прогнозный план приватизации муниципального
имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области приложение к настоящему решению
читать в новой редакции.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области провести
мероприятия по приватизации имущества в соответствии
с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу в силу с момента его
официального опубликования в газете «Волховские огни»
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложениями к настоящему решению можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
МО Иссадское сельское поселение по адресу: иссад.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2020 ГОДА №30

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 МАЯ 2020 Г. № 1310
Об утверждении порядка предоставления освобождения от арендной платы за апрель 2020 года субъектам
малого и среднего предпринимательства, являющимся арендаторами муниципального имущества МО город Волхов
Руководствуясь указом президента Российской Федерации
от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики», постановлением Правительства Ленинградской
области от 24.04.2020 N 241 «О предоставлении льгот по
уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества Ленинградской области в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ленинградской области» и на основании решения совета
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 30.04.2020 №27, постановляю:
1. Утвердить порядок предоставления освобождения от
арендной платы за апрель 2020 года субъектам малого и
среднего предпринимательства, являющимся арендаторами муниципального имущества МО город Волхов (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте и публикации в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.05. 2020Г. № 52
Об утверждении Положения о постоянно действующей
комиссии по благоустройству на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкого сельского поселения в целях контроля за реализацией
«Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Свирицкого сельского поселения» администрация
постановляет:
1.Утвердить Состав комиссии по благоустройству на территории муниципального образования Свирицкого сельского поселения (Приложение 1)
2.Утвердить Положение о комиссии по благоустройству
территории муниципального образования Свирицкого
сельского поселения (Приложение 2)
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети
Интернет (www.svirica-adm.ru).
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
В.А. АТАМАНОВА,
главы администрации
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района
Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков
из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью
2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, №
17/1. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от
26.05.2020 № 1313.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного
участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления
прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном
обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются
Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 29.05.2020 года по адресу: г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание
администрации Волховского муниципального района (1
этаж).
Прием заявлений прекращается 29.06.2020 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка сроком
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка будет опубликована
дополнительно после формирования земельного участка
в соответствии с действующим земельным законодательством и определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области
от ______________________________________
________________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка площадью________________ кв.м, с кадастровым
номером__________________________, расположенного по адресу:____________________________,
категория земель ______________________________________,
разрешенное использование:_______________________________

Об утверждении Положения о собраниях граждан в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение

К заявлению прилагаю:
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с
Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение, Совет депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение (далее - Совет депутатов)
РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение (Приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и вступает в силу после
его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложениями к настоящему решению можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
МО Иссадское сельское поселение по адресу: иссад.рф

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления и
принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв
заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _____________

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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от 29 мая 2020 года

День химика онлайн
Дата

Позравление
от губернатора
Ленинградской
области
Александра
Дрозденко
с Дн м химика!
Уважаемые сотрудники Волховского филиала АО «Апатит»,
примите от имени правительства
Ленинградской области и от меня
лично искренние поздравления
с профессиональным праздником – Дн м химика! На протяжении многих лет химическое
производство является одной из
самой значимой отрасли экономики нашего региона, а продукция ленинградских химических
предприятий известна далеко за
пределами России. Региональные
компании не только производят
качественную продукцию, но и
дают рабочие места ленинградцам, участвуют в социальных
проектах, оказывая помощь и
поддержку своим работникам и
всем жителям области. Во многом благодаря вашей ежедневной
плодотворной работе, предприятие оста тся единственным в
России производителем триполифосфата натрия и одним из отечественных лидеров по изготовлению минеральных удобрений.
Желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, дальнейших производственных успехов и процветания. Пусть присущий Вам профессионализм, опыт
и трудолюбие станут залогом новых трудовых побед и свершений.

COVID-19
25 мая генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей
Гурьев принял участие в совещании с главами гг. Апатиты, Балаково, Волхова и Кировска, посвященном борьбе
с распространением коронавирусной инфекции.
Проведение совещания в формате видеоконференции было
инициировано Андреем Гурьевым и поддержано главами городов, которые вместе с главными
врачами обсудили наиболее эффективные способы предотвращения распространения инфекции и поделились накопленными
в ходе этой работы практиками
и методиками. Серьезную роль
в реализации профилактических мероприятий и поддержке
местных медицинских учреждений играют предприятия Группы «ФосАгро», расположенные в
этих городах.
В ходе совещания состоялся
заинтересованный,
конструктивный разговор о контроле за
сложившейся
эпидемической
обстановкой и мероприятиях по
профилактике коронавирусной
инфекции. Глава администрациВолховского района Алексей
Брицун отметил факт четкого
и эффективного выполнения

В канун профессионального праздника Дня химика
в Волховском филиале АО
«Апатит» состоялась церемония открытия обновленной Доски почета. В этом
году на нее занесены портреты семи сотрудников
предприятия.
Из-за распространения коронавируса
мероприятие
прошло без участия самих героев праздника и с соблюдением всех санитарных норм:
в масках, перчатках и на безопасном расстоянии. Теперь
фотографии передовиков производства будут гордо красоваться на одной из главных
улиц Волхова и напоминать о
том, как важен вклад каждого
сотрудника в развитие предприятия и химической отрасли.

Среди лучших работников
предприятия:
аппаратчик
ПМУ Сергей Якушев, составитель поездов Денис Михеев,
лаборант Татьяна Кузнецова,
старший энергетик Дмитрий
Белянкин, специалист Ольга Павлюковская, ведущий
специалист Наталья Высоканова и машинист Андрей Машинистов.
– Благодаря нашей работе,

предприятие сегодня стабильно работает и развивается, выполняются производственные задачи. В то же
время наш коллектив молодеет. Приходят новые работники, которые вливаются в нашу
дружную семью.
В этом году у нас нестандартный формат Дня химика из-за эпидемиологической обстановки в стране. Но

добрая традиция компании
ФосАгро – чествовать лучших
сотрудников, продолжается. Я
приглашаю вас принять участие в онлайн-праздниках.
Хочу пожелать вам, прежде
всего, здоровья, благополучия
вам и вашим семьям. С праздником! – такими словами поздравил сотрудников директор ВФ АО «Апатит» Алексей
Иконников.
В этот же день директор
объявил о начале химического флешмоба и передал символ нынешнего года #ДеньХимикаВмаске председателю
профкома «ФосАгро-Волхов»
Александру Полухину.
Теперь каждый работник
сможет сфотографироваться
на своем рабочем месте или в
фотозоне Инстаграм на центральной проходной с хештегом #ДеньХимикаВмаске.

Андрей Гурьев: «Наша общая задача –
противодействовать развитию пандемии»
мероприятий по защите трудовых коллективов Группой
«ФосАгро» как в части противодействия распространению коронавирусной инфекции, так и
в области мер, направленных на
стабилизацию обстановки в городах присутствия компании.
Главные врачи медицинских
учреждений городов присутствия обменялись опытом и
методиками в области тестирования и выявления фактов заболеваний, их локализации, а также особенностей протекания и
лечения заболеваний. Врачи также подчеркнули вклад компании
в обеспечение медиков средствами защиты, спецодеждой и горячим питанием, а медицинских
учреждений необходимым оборудованием.
Генеральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев подчеркнул, что ФосАгро будет
продолжать оказание помощи
жителям и медицинским учреждениям городов присутствия.
Компания остается надежным
партнером местных властей в
борьбе с вирусом и готова делиться опытом, накопленным,

в том числе, благодаря участию
в работе Координационного совета РСПП по противодействию
коронавирусной инфекции.
Главврач Волховской центральной районной больницы
Петр Макаревич привел статистику заболеваний и отметил,
что город, благодаря своевременной реализации пакета строгих антикоронавирусных мер,
находится в зоне «зеленого» режима Ленинградской области.
В Волхове в результате жесткой
самоизоляции снижена общая

смертность и количество заболевших внебольничной пневмонией.
На сегодняшний день Волховская ЦРБ обеспечена практически всем необходимым благодаря поддержке со стороны
ФосАгро. На заседании было
озвучено решение о выделении
компанией ФосАгро Волховской
ЦРБ еще 10 миллионов рублей
на приобретение дополнительного оборудования.
Генеральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев в ходе

совещания отметил: «Наша общая задача – противодействовать развитию пандемии в наших городах. Я благодарю всех
за самоотверженную и четкую
работу в этом направлении. Особенно медиков, которые сегодня находятся на передовой. И,
пользуясь случаем, прошу присутствующих главных врачей
передать слова благодарности
всему медицинскому персоналу
больниц – докторам и медсестрам, фельдшерам и водителям
карет скорой помощи. Будьте
уверены, что наша компания, мы
все, и я лично - готовы помогать
вам во всем, что необходимо для
подавления и преодоления пандемии».
Участники совещания высоко
оценили его результативность,
практическую значимость.
Обмен опытом и лучшими
практиками в области профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией позволят
штабам по противодействию
COVID-19 в городах присутствия ФосАгро поддерживать
высокую эффективность своей
работы.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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«Зеленые л гкие» района
восстанавливаются
Сад памяти
Всероссийский День посадки
леса в Ленинградской области отметили 23 мая. В этот
день во всех лесничествах региона прошли экологические
акции по высадке саженцев
деревьев. В Волховском районе местом для проведения
акции было выбрано Никоновщинское
лесничество:
4500 новых елей появилось
на территории лесозаготовок
вблизи деревни Новая Пашского сельского поселения.
В возрождение лесополосы
приняли участие около 50 человек. В их числе - глава районной
администрации Алексей Брицун
со своей командой и глава администрации Пашского сельского
поселения Артур Кулиманов с
большой группой поддержки.
Высадка трехгодовалых елей
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проходила под чутким руководством Виктора Кучмара, директора Волховского лесничества
и его сотрудников, которые заранее подготовили почву, обеспечили инвентарем – мечами
Колесова, выдали посадочный
материал и провели инструктаж. Кстати, инструктировали
не только о правильной посадке
деревьев, но и по безопасности
нахождения в лесу в пожароопасный период. Волонтеры, отдел молодежной политики Ленинградской области, работники
Пашского ДК, представители поиского-спасательного отряда г.
Новая Ладога, «Леноблпожспас»
разбившись на пары (мечник и
сажальщик) с большим энтузиазмом принялись восстанавливать «зеленые легкие» района.
Целью проведения национальной экологической акции является не столько оказание помощи в обновлении мест вырубки

древесины, сколько обращение
внимания и привлечение общественности к вопросам экологического воспитания, культуры
рационального использования
богатства природы – леса.
Впервые Всероссийский День
посадки леса был отмечен 14
мая 2011 года по инициативе
Федерального агентства лесного
хозяйства, которую подержало
Правительство РФ, и национальную экологическую акцию было
решено проводить ежегодно.
Даты е проведения в разных
регионах отличаются.
В этом году Всероссийский
день посадки леса приурочен
к 75-летию Великой Победы и
включен в Международную акцию «Сад памяти». В память о
погибших в годы войны по всей
стране появится 27 млн. новых
деревьев.
47
Людмила
КРИВОШЕЕВА

И пусть вас всех
вед т от школьного
порога задорный,
несмолкающий
звонок
Сложившаяся во всем мире ситуация с пандемией коронавируса продиктовала свои условия жизни, в том числе и для выпускников. Последние звонки во всех школах состоялись, правда, в
онлайн-формате.
Выпускники получили видео-поздравления от глав Волховского района, местных администраций, руководства школ, учителей
и родителей. Необычно, зато запоминающе.

Вот что говорили участники мероприятия,
комментируя свою причастность к акции
Артур
Темирбаевич
Кулиманов, глава администрации Пашского сельского поселения
- Подобные акции - очень
нужное дело. На месте старых
возрастных деревьев, которые
спилили, появляются новые
молодые ели - так сказать,
восполняем потери. Через какое-то время на месте просеки вновь вырастет хороший
лес.

Алексей Викторович Брицун, глава администрации
Волховского района
- Я принимаю участие в
этой акции не первый раз.
Невозможно
переоценить
значимость подобного мероприятия. Так мы привлекаем
внимание людей к проблемам
экологии. Я призываю всех любителей отдыха на природе
относиться к ней очень бережно.

Выпуск-2020
А вот так прощается учитель
Иссадской школы со своими
выпусниками, рассказывая
о них на страницах газеты.

Вера Алексеевна Атаманова, глава администрации
Свирицкого СП
- Мы с радостью откликнулись на предложение коллег
поучаствовать в акции, тем
более что в этом году она посвящена Великой Победе. Поэтому мы не только делаем
хорошее дело, таким образом
мы отдаем дань памяти тем,
кто освобождал нашу Родину
от фашистских захватчиков.
Артур Эдуардович Кагадий, заместитель начальника новоладожского поисково-спасательного отряда
- Учитывая количество вырубок, я считаю, что подобные
акции, способствующие восстановлению природных ценностей – благое дело. Хотелось
бы отметить и ценность мероприятия для патриотического
воспитания: это нужно представителям всех полов и поколений. Молодежь должна знать,
помнить и гордиться подвигом
своих дедов и прадедов.

Галина Кванчиане, ведущий инженер поисково-спасательного отряда
- Совсем не сложно собраться от каждого предприятия по несколько человек, приехать и посадить пару сотен деревьев, а вот польза
от этого - великая. Приятно осознавать, что на месте высаженных
деревьев через десятки лет будет лес, а не пустырь.

Казалось, только вчера вы
пришли к крыльцу школы маленькими любопытными малышами и со страхом смотрели
на свою первую учительницу.
Как быстро промчались годы
- перед нами стоят сильные,
уверенные в себе юноши, и
милые, симпатичные, необыкновенно творческие девушки.
Выпускникам этого года пришлось заканчивать учебный
год в необычных условиях, от
того он станет более запоминающимся.
Чему научились вы в школе?
Мне думается, что прежде всего умению дружить, общаться,
поддерживать друг друга, радовать окружающих.
По традиции в Иссадской
школе - маленький, почти семейный выпуск. Давайте же
скорее расскажем о них, о героях сегодняшнего дня - выпускниках 2020 года.
Неф дов Иван – крепкий, серь зный и основательный во
вс м парень. За что ни возьм тся, вс у него получается.
Очень «рукастый», как говорится, «золотые руки». Уверены, что у Вани вс сложится
отлично. Освоит профессию,
собер т множество друзей, построит дом, посадит не одну
яблоню, ну и … сами понимаете. Отличным семьянином станет наш Ваня.
Ребанов Илья – красивый
интеллектуал. Мечта всех девчонок. Обладатель отличного
чувства юмора и целеустремл нности. Вот заставил себя хорошо поработать в 9-ом классе,
и аттестат получил с очень хорошими результатами. Чуть больше, Илья, силы воли и терпения
– и вс у тебя будет отлично! Не
ошибись с выбором профессии

- ищи е не по территориальному признаку. Не огни большого города должны манить, а
твой конкретный выбор той или
иной специальности.
Макарова Дарья – и добрая,
и умная, и с хорошими вокальными данными. Отзывчивая и
верная подруга. Дарья - вес лая
и озорная – скучно с ней не бывает. Могла бы окончить школу
отлично, но не хватило целеустремл нности и силы воли,
чтобы результат обучения был
таким, как хотелось, а он мог
бы быть блестящим! Хочется,
Даша, чтобы ты получила профессию, которая не даст тебе
расслабиться, будет держать в
тонусе, заставлять ежедневно
преодолевать себя и принес т
истинное наслаждение. А так
и будет, если ты сделаешь правильный выбор.
Самойлова Ксения – чрезвычайно творческая и душевная
девушка. И прекрасно рисует,
и хорошо по т. Ксюша во вс м
проявляет талант. О ч м бы ни
попросили, всегда поможет. Ни
одно творческое дело в школе
не обходилось без Ксюши. Девушка отлично умеет ладить с
детьми. А ещ Ксюша - верная и
преданная подруга. Очень надеемся, что ты выберешь профессию, где применишь эти свои
качества.
Чапалюк Екатерина – «тв рдый
орешек»,
«пушистый
жик». Очень противоречивая
натура, но необыкновенно чуткая, ранимая и добрая. Обладательница чистого хрустального
голоса и прямого характера. От
не не надо ждать удара из-за
угла, всегда скажет откровенно то, что думает. Целеустремл нность и порядочность – это
наша Катя. Удачи, Катя, в выборе пути, найди дело по душе, и
оно обязательно принес т тебе
счастье.
В добрый путь, выпускники!
Удачи в покорении новых вершин!
Ваша Н.А. ЯКОВЛЕВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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МОБУ «Волховская СОШ №1»
начинает набор в 10 ФосАгро-класс
(инженерно-техническому направление)
Профильные предметы:
математика, физика, химия, информатика
Прием заявлений в секретариате школы до 8 июня.
Заседание совета по зачислению в 10 класс
состоится 10 июня.
Телефоны для справок: 22842, 27656

0+
реклама

РАБОТА В ОХРАНЕ
ВАХТА (г. Санкт-Петербург)

• Различные объекты и графики
работы – в СПб и пригороде
• Компенсация проезда от места
жительства до работы и обратно
• Помощь в получении лицензии
• Стабильная заработная плата
без задержек

Контакты:
+7 (812) 600-34-94
Пн-Пт
с 9 до 17 час

#cèäèìäîìà #äîìàëó÷øå
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.30 «Детки-предки» 12+
8.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 0+
11.55, 14.00 «Галилео» 12+
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
20.00
Х/ф
«ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.15 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
0+
3.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
5.10 М/ф «Кот нок с улицы Лизюкова» 0+
5.20 М/ф «День рождения бабушки» 0+

6.30 Письма из провинции. Кострома 16+
7.00 Легенды кино. Анатолий Папанов 16+
7.30 «Другие Романовы» 16+
8.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 16+
8.50, 0.05 «Музыка и мультипликация» 16+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+
11.30 «Германия. Рудники Раммельсберга
и город Гослар» 16+
11.50 Academia 16+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему» 16+
13.20 «2 Верник 2» 16+
14.10 Спектакль «Женитьба» 16+
16.45, 1.20 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев» Начала и пути»
16+
19.15 Д/ф «Большие гонки» 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 16+
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+
23.20 «Греция. Монастыри Метеоры» 16+
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» 16+
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
16+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018
г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, Испания) ЦСКА . Трансляция из Испании 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молод жные сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия. Трансляция из Саранска 0+
10.25 «На гол старше» 12+
10.55 «Олимпийский гид» 12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
14.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16.05 «Открытый показ» 12+
17.30, 3.15 Футбол. Лига чемпионов. 2014
г. / 2015 г. Финал. «Ювентус» - «Барселона»
Трансляция из Германии 0+
20.05 «Самый умный» 12+
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«К льн» - «Лейпциг» Прямая трансляция
0.00 Х/ф «ВОИН» 12+
2.45 «Команда мечты» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ГОЛОС ЛЮБИМОГО» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
1.00 «Шерлоки. Театр» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 2.55 «STAND UP» 16+
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микрофон»
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «САДКО» 6+
7.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 6+
9.10, 10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.55, 13.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС» 6+
14.10, 16.15, 17.15 «Дела судебные» 16+
18.15, 19.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
21.40 Телеигра «Игра в кино» (2 выпуска) 12+
23.05 «Всемирные игры разума» Борис
Грачевский 12+
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
0.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
2.25 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
5.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» 16+

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№20

10

от 29 мая 2020 года

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К юбилею Татьяны Друбич. На ночь
глядя 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
1.05 «Андрей Вознесенский» 12+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

Куплю трактор б/у, навесное. 8-981-783-86-45 (42)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.00 «Галилео» 12+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40
Х/ф
«ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
1.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров» 0+
3.00 «Шоу выходного дня» 16+
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.30 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+
4.50 М/ф «Дракон» 0+

6.30 Письма из провинции. Село Уколица
(Калужская область) 16+
7.00 Легенды кино. Валентина Серова 16+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 16+
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие гонки» 16+
8.55, 0.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
16+
9.50 Цвет времени. Леонид Пастернак 16+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова» 16+
11.50 Academia 16+
13.25 «Сати. Нескучная классика...» 16+
14.10 Спектакль «Король Лир» 16+
16.15 Д/ф «Высота» 16+
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна Каренина»?» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное искусство» 16+
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» 16+
2.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 16+
2.45 Pro memoria 16+

6.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999 г.
«Локомотив» (Москва, Россия) - «Лацио»
Трансляция из Москвы 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молод жные сборные. Отборочный турнир. Россия - Польша. 0+
10.30 «На гол старше» 12+
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. /
2020 г. Индивидуальная гонка. Женщины.
10 км. Трансляция из Чехии 0+
12.45 «Лыжницы в декрете» 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 «Вл.Минеев. Против всех» 16+
13.40 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир Минеев против Артура Пронина. 16+
15.40 Все на футбол! Открытый финал 12+
16.40 «Самый умный» 12+
17.45, 2.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2015 г. / 2016 г. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Атлетико» Трансляция из Италии 0+
21.25 Обзор Чемпионата Германии 12+
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
0.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
1.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.00, 5.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ»
16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 2.55 «STAND UP» 16+
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микрофон»
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.15, 19.15, 5.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
16+
19.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
21.40 Телеигра «Игра в кино» (2 выпуска) 12+
23.05 «Всемирные игры разума» Ксения
Мусланова 12+
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
0.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
2.25 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К юбилею Виктора Тихонова. «Последний из атлантов» 12+

Куплю автомобиль в любом состоянии. Битый,
горелый,
неисправный,
кредитный, проблемный и
т.д. Вс оформление за мой
сч т. Быстро. Дорого.
Тел: 8-921-741-07-41(42)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.00 «Галилео» 12+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
2.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
4.05 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.50 М/ф «Кентервильское привидение»
0+
5.10 М/ф «Слон нок» 0+
5.20 М/ф «Слон нок и письмо» 0+
5.30 М/ф «Как льв нок и черепаха пели
песню» 0+
5.35 М/ф «Зимовье зверей» 0+

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо» 16+
7.00 Легенды кино. Николай Симонов 16+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 16+
8.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки» 16+
8.55 Муз/ф «На эстраде В.Винокур» 16+
9.50 Цвет времени. Эль Греко 16+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова» 16+
11.50 Academia 16+
13.25 «Белая студия» 16+
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или
Называйте, как угодно» 16+
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Бег» Сны о России» 16+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат» 16+
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 16+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16+
2.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 16+
2.40 Pro memoria 16+

6.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 2004
г. 1/8 финала. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Монако» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молод жные сборные. Отборочный турнир. Эстония - Россия. 0+
10.20 «На гол старше» 12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на Матч!
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. /
2020 г. Индивидуальная гонка. Мужчины.
15 км. Трансляция из Чехии 0+
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Норвегия. 0+
15.05 Реальный спорт. Гандбол
16.00 «Олимпийский гид» 12+
17.15, 3.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2016 г. / 2017 г. Финал. «Ювентус» - «Реал»
(Мадрид, Испания). 0+
19.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
20.50 «День, в который вернулся футбол»
12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» Прямая трансляция
0.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+
1.50 Профессиональный бокс. Мухаммед
Али 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. МЕЛОДИЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+
1.00 «Машина времени» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
7.00, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ»
16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 2.55 «STAND UP» 16+
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микрофон»
16+

6.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
8.45, 10.10 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17.15 «Приговор!?» 16+
18.15, 5.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
19.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
21.40 Телеигра «Игра в кино» (2 выпуска) 12+
23.05 «Всемирные игры разума» Алексей Ретеюм 12+
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
0.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
2.25 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К юбилею Татьяны Покровской.
«Непобедимые русские русалки» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.00 «Галилео» 12+
9.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
1.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
3.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров» 0+
4.15 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.00 М/ф «Ох и Ах» 0+
5.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+

6.30 Письма из провинции. Ставрополь
16+
7.00 Легенды кино. Янина Жеймо 16+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 16+
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима» 16+
8.55, 0.00 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель экрана» 16+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова» 16+
11.50 Academia 16+
13.25 «Игра в бисер» 16+
14.10 Спектакль «Троил и Крессида» 16+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16+
17.10, 1.10 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать
будет!» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца» 16+
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+
2.00 Д/ф «Укрощение коня. П тр Клодт»
16+
2.40 Pro memoria 16+

6.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х» Финал. «Зенит-Казань» - Зенит» (Санкт-Петербург). 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молод жные сборные. Отборочный турнир. Россия - Латвия. 0+
10.20 «На гол старше» 12+
10.50, 13.05, 17.00, 1.10 Все на Матч!
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира Гонка
преследования. Женщины. 10 км. 0+
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира Гонка
преследования. Мужчины. 15 км. 0+
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 12+
14.20 Континентальный вечер
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 12+
15.45 Профессиональный бокс. Костя Цзю
против Рикки Хаттона. 16+
18.00, 3.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2017 г. / 2018 г. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 0+
20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» - «Тондела»
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Витория Гимарайнш» - «Спортинг»
1.30 «Боевая профессия» 16+
1.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
7.05, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00, 22.35 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ»
16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ТАКСИ» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
1.00 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

6.30 Письма из провинции. Село Кижинга
(Республика Бурятия) 16+
7.00 Легенды мирового кино. Леонид Броневой 16+
7.35 «Правила жизни» 16+
8.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи
и Рима» 16+
8.55, 0.25 Д/ф «Мурманск-198» 16+
9.50 Иван Крамской. «Портрет неизвестной» 16+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» 16+
11.50 Academia 16+
13.25 «Энигма. Ланг Ланг» 16+
14.10 Спектакль «Отелло» 16+
17.10, 1.25 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как
сюда попала эта леди?» 16+
19.10 «Смехоностальгия» 16+
19.35, 2.10 «Сокровища Хлудовых» 16+
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.40 Олеся Николаева. Линия жизни 16+
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+

6.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х» Финал. «Дь р» (Венгрия)
- «Ростов-Дон» Трансляция из Венгрии 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молод жные сборные. Отборочный турнир. Сербия - Россия. 0+
10.20 «На гол старше» 12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на Матч!
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. /
2020 г. Скиатлон. Мужчины. 0+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. /
2020 г. Спринт. Классический стиль. 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018
г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» Трансляция из Испании 0+
16.30 «Финал. Live» 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль» Шестой кубок» 12+
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия» (М нхенгладбах).
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
2.05 Профессиональный бокс. Владимир
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон
Эргашев против Абдиэля Рамиреса. 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+
13.3 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.10, 2.55 «STAND UP» 16+
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микрофон»
16+

6.00, 18.15, 19.15, 5.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
8.45, 10.10 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17.15 «Приговор!?» 16+
21.40 Телеигра «Игра в кино» (2 выпуска) 12+
23.05 «Всемирные игры разума» Лариса
Рубальская 12+
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
0.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
3.10 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Концерт «Брат 2» 16+
4.25 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 Минут» 12+
14.50, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «60 Минут» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
0.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа «Burito» 16+
1.15 «Последние 24 часа» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Галилео» 12+
9.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
1.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
4.40 М/ф «Маугли» 0+
5.35 М/ф «Доверчивый дракон» 0+

6.30 «6 кадров» 16+
7.00, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «Комаровский против коронавируса»
12+
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
2.30 «Вокруг Света. 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+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» «Финал» 16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
0.40 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.40 «Такое кино!» 16+
2.05, 2.55, 3.45 «STAND UP» 16+
4.35 «Открытый микрофон» 16+
5.25 «Открытый микрофон» - «Финал»
16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
8.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
17.20 «Приговор!?» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 12+
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
23.00 Х/ф «НИКИТА» 16+
1.05 «Ночной экспресс» 12+
2.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 16+
3.40 Х/ф «ВЕСНА» 12+
5.20 Мультфильмы 6+

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№20

12

от 29 мая 2020 года
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.20 К 20-летию фильма. «Граница.
Таежный роман» 12+
12.20, 15.20 «Граница. Таежный роман»
12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
2.00 «Мужское / Женское» 16+
3.30 «Модный приговор» 6+
4.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова
12+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
1.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ»
12+
4.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 12+

5.05 «Таинственная Россия» 16+
5.50 «ЧП. Расследование» 16+
6.20 Х/ф «АФОНЯ» 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 «Живая еда с С.Малоз мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» Тайны «Иванушек» 16+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном
16+
1.10 «Дачный ответ» 0+
2.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

6.30 «Библейский сюжет» 16+
7.05, 2.20 Мультфильмы 16+
8.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 16+
9.35 «Обыкновенный концерт» 16+
10.05 «Передвижники. Василий Суриков»
16+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
16+
13.20 «Эвенки. По закону тайги» 16+
13.50, 1.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» 16+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 16+
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 16+
17.25 Д/ф «Умные дома» 16+
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы
в театре «Ла Скала» 16+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» 16+
22.50 Клуб 37 16+
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
11.00, 1.10 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15, 5.10 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
4.25 Д/ф «Москвички» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Первые» 12+
7.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
7.30 Скачки. «Страдброкский гандикап»
Прямая трансляция из Австралии
9.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на футбол! 12+
13.10 «Открытый показ» 12+
13.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
14.50 «Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам» 16+
15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Бавария» Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Герта»
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги»
12+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
0.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место. Россия - Норвегия.
Трансляция из Японии 0+
2.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
3.05 «Боевая профессия» 16+
3.25 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец против
Джаяра Инсона. Трансляция из США 16+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.30 «Мама Russia. Владивосток» 16+
11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.15 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
1.00 «Городские легенды» 16+

7.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Наша
Russia» 16+
17.00, 1.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
3.35, 4.25 «STAND UP» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 16+

Продам 2-хкомн. кв-ру
(собственник) в г. Кириши, эт.5/5, общ. пл. 48,28
кв.м. Цена 1400000 руб.
Тел: 8-921-322-71-83 (44)

6.00, 7.50, 5.20 Мультфильмы 6+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.35 «Наше кино. История большой любви.
« 12+
9.05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
22.40 Х/ф «НИКИТА» 16+
1.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
2.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 16+
4.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Любовь по приказу» 16+
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.25 К 20-летию «Брата 2» «Сергей
Бодров. «В чем сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 16+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих
и успокоиться» 16+
1.10 «Мужское / Женское» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.25 «Наедине со всеми» 16+

6.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова
12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 12+
3.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+

6.15 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях»
16+
1.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
3.10 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
4.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 13.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в
рождественских приключениях» 6+
10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 «Стендап Андеграунд» Юмористическое шоу 18+
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
2.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+

6.30 Лето Господне. День Святой Троицы
16+
7.00 Мультфильмы 16+
7.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 16+
9.55 «Обыкновенный концерт» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+
11.50 Письма из провинции. Республика
Карелия 16+
12.20, 1.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк 16+
13.05 «Другие Романовы» 16+
13.30 Государственный академический
ансамбль народного танца им. И. Моисеева. Избранное 16+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 16+
14.25 «Дом ученых» Аскольд Иванчик 16+
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» 16+
16.25, 1.55 «Тайна «странствующих» рыцарей» 16+
17.10 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич»
16+
18.10 «Романтика романса» Иван Ожогин
16+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
16+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 16+
22.15 Опера «Пиковая дама» 16+
2.40 Мультфильмы 16+

6.00, 9.15, 10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
10.00 «Комаровский против коронавируса» 12+
12.00 «Мама Russia. Кузбасс» 16+
13.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
1.15 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

6.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
6.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018
г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» Трансляция из Испании 0+
9.10 «Финал. Live» 12+
9.30 Д/ф «Ливерпуль» Шестой кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 «Открытый показ» 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Вольфсбург» Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Шальке» Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Кельн» Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 «Самый умный» 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
0.50 «Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам» 16+
1.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взл т и падение»
16+
5.40 «Боевая профессия» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 «Пять ужинов» 16+
7.25 «Сангам» Индия, 1964 г 16+
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
3.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
6.10 «6 кадров» 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» 16+
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00, 2.00, 2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Беларусь сегодня. « 12+
6.30 «Еще дешевле» 12+
7.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 16+
8.50 «Наше кино. История большой
любви» Фрунзик Мкртчян 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
23.00, 1.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 12+
3.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
5.10 Мультфильмы 6+
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Акция «Чистый берег»
Среда обитания
По инициативе МЧС России,
ежегодно по всей стране
проходит акция «Чистый берег». Цель акции - наведение
и поддержание санитарного
порядка на берегах водо мов, развитие общественной
активности и бережного отношения граждан к природе.
В этом году запланированный срок проведения акции
совпал с открытием навигационного периода для маломерных судов на водоемах
расположенных на территории Ленинградской области,
соответствующее распоряжение от 21 мая 2020 года
№394-рг подписал Губернатор Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко.
Сложившаяся
эпидемиологическая обстановка не позволила привлечь большое число
участников, поэтому мероприятие было проведено личным

составом Волховского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области
и ОНД и ПР по Волховскому
району с сохранением мер безопасности. Все были неприятно удивлены, тем количеством
мусора, который оставили за
год отдыхающие на небольшом
участке берега, облюбованного
рыболовами для спуска и подъма своих судов. Порядок навели, главное, его теперь поддерживать.

Уважаемые судоводители! Отправляясь на водоемы просим
соблюдать правила пользования
маломерными судами и меры
санитарной безопасности, избегать массового скопления людей на местах подъема и спуска
судов, а также на базах-стоянках
для их хранения. Не оставляйте
мусор на берегах водоемов и не
разжигайте костры и мангалы в
пожароопасный период.
Коллектив Волховского
отделения ГИМС

«Прибираем Землю»
В рамках акции «Чистый город» молодежь города Сясьстроя провела уборку территории лесного массива за
санаторием-профилакторием «Приладожский».
«Прибираем Землю» - так назвали ребята свою акцию. Е инициатором стала член молодежного Совета города Екатерина
Прошкова. Более месяца каждый
день она с ребятами выходила
на уборку этой территории (мусора там достаточно), а 24 мая на
субботник вышли около двух десятков неравнодушных молодых
людей. Печально, что некоторые

жители превратили красивый
лесной массив в свалку, куда выносят ненужный хлам: запчасти
автомобилей, остатки бытовой
техники, мебели, мусор после
пикников и даже бытовые отходы.
За пару часов было собрано
большое количество мешков с
мусором, но еще больше осталось лежать в лесу. Екатерина
призвала всех жителей города
присоединиться к молодежи и
совместными усилиями навести
порядок.
А акции приняла участие
главный специалист по организационно-массовой
работе
МКУ «Городская служба» Галина

Евгеньевна Иевкова. Она отметила, что в последнее время
большое внимание уделяется
благо- устройству города, наведению в нем порядка. Кроме традиционного месячника субботников проводится много акций:
«Чистый город», «Чистый пляж»,
«Чистые игры», которые организует администрация города.
И вдвойне приятно, что инициатива проведения сегодняшней акции принадлежит нашей
молодежи. Для благоустройства
Сясьстроя планируется наведение порядка в лесных массивах
на территории города. За вывоз мусора приходится платить,

обходится это городскому бюджету в приличную сумму. Над
этим стоит задуматься и не создавать рукотворные свалки там,
где не положено выкидывать
мусор. Тогда наш город будет чистым, красивым и уютным.
Акция «Прибираем Землю»
продолжается. И если у кого-то
есть желание помочь – присоединяйтесь! Сборы проходят каждую неделю.
Р.S.
После того, как собранный мусор был вывезен и практически
все участники разошлись, оставшиеся услышали жалобный лай
двух собак. Подбежав ближе, они
увидели ужасную картину: собака провалилась в яму с мусором,
заполненную водой. Пес мог
захлебнуться, но ребята помогли
ему выбраться. По словам очевидцев, собака поранила лапу.
Возможно, если бы владельцы
сараев не оставляли весь хлам в
вырытых ямах, подобная ситуация просто бы не возникла. И
неизвестно, чем бы закончилась
эта история, не окажись рядом с
собакой наших ребят. Обращаемся к жителям города, которые посещают лесные массивы,
просим убирать за собой мусор
после пикников и не захламлять
нашу природу.
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Отопительный сезон заверш н
В связи с прогнозируемым повышением температуры наружного воздуха отопительный сезона в Волхове завершен 25 мая.
Об этом говорится в постановлении администарции Волховского муниципального района №1309 от 25 мая 2020 года.
Руководителям организаций, эксплуатирующим жилой и нежилой фонд на территории Волхова необходимо беспечить работу
систем горячего водоснабжения.
Теплоснабжающие организации, осуществляющие предоставление тепловой энергии для нужд отопления обеспечат действие
систем горячего водоснабжения по утвержденной летней схеме
работы оборудования источников тепловой энергии и тепловых
сетей.
Проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
АО «ЛОТЭК» (на прочность и плотность) на территории г. Волхов
02 июня - Левобережная часть (Волхов – 1), микрорайон «Обитай»
03 июня - Левобережная часть (Волхов – 1), район «Привокзальный»
16 июня - Правобережная часть г. Волхов, Тракторная линия
17 июня - Правобережная часть г. Волхов, Новгородская линия
18 июня - Правобережная часть г. Волхов, Волгоградская линия
В случае обнаружения аварийных ситуаций необходимо обратиться в АДС по телефонам:
ООО «ВКС»: 8(81363)-77-710 по левобережной части г. Волхов;
8(81363)-78-085 по правобережной части г. Волхов.
ООО «Жилищное хозяйство»: 8(81363)-70-911 по левобережной
части г. Волхов; 8(81363)-22-836 по правобережной части г. Волхов.

Информация
по отлову безнадзорных животных
Администрация Волховского района информирует о том, что
04, 10, 15, 22 и 26 июня в городе Волхове и Волховском районе осуществляется отлов безнадзорных животных с целью проведения
ветеринарных мероприятий по учету(чипированию), стерилизации/кастрации и профилактической вакцинации, с последующим возвратом в прежнюю среду обитания (в связи с отсутствием
приютов для безнадзорных животных на территории Волховского
района). Безнадзорным животным признается животное, которое
не имеет владельца или владелец которого неизвестен. Обращаем ваше внимание на то, что правилами содержания домашних
животных на территориях городских и сельских поселений Волховского муниципального района запрещен выгул домашних животных без сопровождающего лица.
Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с
безнадзорными животными принимаются в администрации Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д.32,кабинет 407 и по телефону (881363) 7-80-96. График работы администрации Волховского муниципального района: с 9.00
до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00 ,суббота,
воскресенье-выходной.
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С праздником, инспекторы
по делам несовершеннолетних
Дата
31 мая 1935 года Совет Народных Комиссаров СССР и
ЦК ВКП(б) приняли специальное постановление «О
ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»,
согласно которому в составе
органов милиции выделялись
специализированные
подразделения и специальные сотрудники, непосредственно занимающиеся работой с несовершеннолетними
правонарушителями. С этого
времени берут свое начало
подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) органов внутренних дел РФ.
Основной задачей вновь созданной службы милиции стала
профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих
этому, защита прав и интересов
детей.
В июне 1935 г. на базе отделений милиции были созданы
специализированные комнаты
привода для детей (детские комнаты милиции).
Вот уже 85 лет существуют такие подразделения как отделения по делам несовершеннолетних. Инспекторами отделения
по дела несовершеннолетних
спасена не одна детская душа при всей сложности работы они
остаются не безразличными к
судьбам детей и всегда готовы
прийти на помощь.

В отделении по делам несовершеннолетних Линейного отдела
МВД России на станции Волховстрой служат только женщины, у которых также есть дети,
семьи – кому, как ни им, понять
судьбу ребенка. На протяжении
десяти лет коллектив отделения
по делам несовершеннолетних
остается в неизменном составе.
У всех инспекторов за плечами
большой опыт работы с подростками и родителями. Каждого
инспектора знают в учебных и
дошкольных заведениях города
Волхова. Инспекторы принимают активное участие в акциях,
проводимых как в учебных заведениях, так и за их пределами:
организуют конкурсы, викторины, экскурсии, направленные на
недопущение детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, показывают видеофильмы, мультфильмы
о правилах поведения на объектах инфраструктуры.
На сегодняшний день в подразделении по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на
станции Волховстрой на должности инспекторов работают молодые, коммуникабельные сотрудницы: майор полиции Нина
Михайловна Фонькина (на должности с 2002 года); капитан полиции Марина Геннадьевна Неборонова (с 2003 года), капитан
полиции Анна Валериевна Кондратова (с 2009 года) и капитан
полиции Нина Александровна
Балабан (с 2008 года). На должности начальника отделения
по делам несовершеннолетних

майор полиции с двенадцатилетним стажем Наталья Николаевна Барышева.
В день 85-летия образования
отделений по делам несовершеннолетних личный состав
ОДН ЛО на ст. Волховстрой поздравляет всех действующих
инспекторов и ветеранов нашей
нелегкой службы. Будьте здоровы, берегите себя и передавайте
свой опыт молодому поколению.
А действующим сотрудникам

- спокойной службы, меньше
тревог и волнений, здоровья
вам, вашим детям и близким.
Посвящается инспекторам
отделения по делам
несовершеннолетних
Мы серьезны всегда, справедливы.
важает нас детвора.
Если будни лихие нагрянут На посту мы с утра до утра.
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Не простая, так скажем, работа Достучаться до детской души.
С пылким сердцем, теплом и заботой
Мы на помощь подростку спешим.
А ведь есть и друзья, и привычки,
Дни рождения, встречи, семья,
Только знает инспектор отлично,
Что обязан на страже стоять.
И сегодня мы вас поздравляем
И желаем всех благ от души,
Мирных дней и ночей вам желаем
И за службу благодарим!
Л. КОЛОБАЕВА

Работа со «сложными» детьми - е призвание
Профессионалы
Наталья Ивановна Красновав. В 90-е годы спортивная, вес лая, обаятельная,
молодая женщина сменила
должность инструктора по
спорту ФСК «Локомотив»
Волховстроевского отделения ОЖД на службу в ЛОВД
ст. Волховстрой
За плечами уже был институт,
замужество, семья и две подрастающие дочки.
Сначала
Наталья
работала следователем. Несмотря на

прекрасные женские манеры,
она проявила себя как волевой,
энергичный сотрудник. Конечно, в этом ей всегда помогал
спорт. Она активно участвовала
в спортивной жизни отдела и
управления, неоднократно была
победителем и приз ром лыжных соревнований.
Служба в ЛОВД пришлась на
кризисные годы, которые внесли
свою лепту в судьбы многих людей. Не обошли они стороной и
Наталью, вс в е жизни складывалось очень сложно - и на службе, и в семейной жизни.
Волхов - небольшой провинциальный городок. В то
время оставалась работа
только в крупных организациях города. Многие
малые предприятия просто закрывались. Жители
теряли работу, а вместе
с ней и средства к существованию. То время запомнилось большим ростом преступности, как
среди взрослого населения, так и среди несовершеннолетних. Увеличилось количество хищений
с объектов железнодорожного транспорта. Стало больше появляться в
поле зрения сотрудников
правопорядка
безнадзорных,
попрошаек,

«бегунков», самовольно ушедших из дома и спецучреждений
детей и подростков, вставших на
преступный путь.
Станция Волховстрой - это
соединяющий север страны с
югом железнодорожный узел
с большой разветвл нностью.
Следовательно, затеряться преступникам и правонарушителям
легче. В ПДН доставлялись дети
из Санкт-Петербурга, Новгородской, Архангельской, Мурманской и других областей. И в такое
нел гкое время Наталья Ивановна решилась перейти на службу
в отделение по профилактике и
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних,
старшим инспектором, а затем
была назначена начальником
ПДН. Ей хотелось хоть как-то помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, ведь
трудными детки не рождаются, а
становятся из-за слабости и нереализованности родных людей.
Кого-то надо наказать, кого-то
пожалеть и приласкать, кого-то
поместить на детское отделение
в ЦРБ. Чтобы решить проблему
беспризорности и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и облегчить
работу ПДН, необходимы были
специальные учреждения и приюты - куда можно было бы помещать на временное пребывание

иногородних «бегунков», до
установления их фактического места жительства и данных,
чтобы детки были накормлены,
и им было, где переночевать. В
нашем городе создании такого
приюта инициировала Наталья
Ивановна. В спецучреждение
помещались и местные дети
из сложных, неблагополучных
семей. У каждого реб нка своя
сложная история самовольных
уходов из дома.
Невозможно объять необъятное, невозможно достучаться до
каждого реб нка и объяснить,
что беспечное отношение к себе
железная дорога не прощает, что
порой приводит к трагическим
последствиям.
Детей не обманешь, они чувствуют отношение к себе и участие в их проблемах - найти с
каждым общий язык и наладить
контакт можно только через искренность и доброту. Не зря говорят, что доброта спас т мир,
но строгость и требовательность,
неотъемлемые качества, чтобы
добиться положительных результатов в работе.
На должности начальником
ПДН Наталья Ивановна собрала такую команду инспекторов,
которая в силах была решать любые задачи - именно эта команда
стоит уже около пятнадцати лет
на страже детской безопасности.

Не каждая служба может похвалиться такой стабильностью сотрудников в коллективе.
Служба в ПДН эта не та работа,
которую можно отложить на завтра или подшив уголовное дело
убрать его в сейф. Работа с детьми требует постоянного внимания, терпения и организованности, и даже по возвращению
домой е нельзя выбросить из
головы. Работа со «сложными»
детьми - это призвание.
Наталья Ивановна уйдя на заслуженный отдых не отошла от
дел, она вела работу в Совете
Ветеранов отдела и активно участвовала в жизни города Волхова.
С 2020 года возглавила Совет
Ветеранов ЛО МВД России на
станции Волховстрой. Строит
планы на перспективу и интересную жизнь своих ветеранов.
Не забывает свой дружный и
сплоч нный коллектив ПДН.
В канун празднования 85-ой
годовщины создания своей любимой службы, она в строю и
поздравляет с праздником всех
своих коллег, кто посвятил себя
этому нел гкому делу. А лучшая
награда для сотрудников - видеть положительные результаты
своего труда, наблюдать за новой
жизнью бывших воспитанников,
вставших на путь исправления и
радоваться за них.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И E ОТ 25 МАЯ 2020 Г. №21
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 24 декабря 2019 года №29 «О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»
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 Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение от
24 декабря 2019 года №29 «О бюджете муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 23
407,0 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме
28 977,2тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 5 570 2 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый
период 2021-2022годов согласно приложению 1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета МО
Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022годов» изложить в новой редакции
(прилагается).
1.3 Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов».
1.4 Приложение 4 «Администраторы доходов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
1.5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
Вындиноостровского сельского поселения Волховского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на
2020год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов
бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.9. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на
2020 год в сумме 2453,5 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету,
налогам и вопросам собственности.
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 МАЯ 2020 ГОДА № 22
Об утверждении Порядка назначения и проведения
опроса граждан
В соответствии с положениями части 4 статьи 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской
области от 17.02.2020 №19-оз «О назначении и проведении
опроса граждан в муниципальных образованиях Ленинградской области», на основании Устава муниципального
образования совет депутатов решил:
1.Утвердить Порядок назначения и проведения опроса
граждан согласно Приложения;
2. Решение Совета депутатов Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области от 13 мая 2016 г. №30 признать
утратившим силу.
2. Данное решение опубликовать в средствах массовой
информации – газете «Волховские Огни» и разместить на
официальном сайте муниципального образования;
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю
за собой.
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 МАЯ 2020 ГОДА № 23

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 МАЯ 2020 ГОДА № 248
О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского городского поселения от
20.02.2016 г. № 96
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством администрация Новоладожского городского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации
Новоладожского городского поселения от 20.02.2016 № 96
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоладожского городского поселения и урегулированию конфликта интересов», изложив
абзац 2 подпункта «б» пункта 14 в следующей редакции:
«б) поступившее должностному лицу общего отдела Администрации, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке,
установленном нормативным правовым актом Администрации: обращение гражданина, замещавшего в Администрации должность муниципальной службы, включенную
в перечень должностей, утвержденный нормативным
правовым актом Администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации
работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной
организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы;».
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Е.А. ЕГОРОВА,
и.о. главы администрации

от 29 мая 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 МАЯ 2020 Г. № 68

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 МАЯ 2020 ГОДА № 95

О внесении изменений в постановление № 90 от
25.05.2017 года «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области»

Об утверждении списка учета граждан,признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий для
участия в федеральных, региональных и муниципальных программах, не утративших права состоять на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2020 году

В соответствии Федеральным законом № 290-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», с пунктом 1 части 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в раздел 4 пункт 11 п. п. 1 и читать в
следующей редакции:
«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) осуществления товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными
домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале
осуществления указанной деятельности;»
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ и ст. 7 областного закона от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденного
постановлением главы администрации от 23 декабря 2016
года № 368, постановляю:
1.Утвердить список учета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в федеральных, региональных и муниципальных программах,
не утративших права состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2020 году, согласно приложения.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
С.Г. Белугин,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 МАЯ 2020 ГОДА № 69
О внесении изменений в постановление администрации № 20 от 05.02.2014 года «Об утверждении
Административного регламента администрации МО
Вындиноостровское сельское поселение проведения
проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля»
В соответствии с Федеральным законом № 290-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», с пунктом 1 части 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить раздел II п. 10 Административного регламента администрации муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного
контроля фразой: «Основанием для включения плановой
проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня осуществления
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по
управлению многоквартирными домами в соответствии
с представленным в орган государственного жилищного
надзора уведомлением о начале осуществления указанной
деятельности».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 МАЯ 2020 ГОДА № 71
Об отмене нормативно-правового акта
В связи с тем, что статья 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» с 01 октября 2019 года утратила
силу, в целях устранения противоречий действующему
законодательству нормативно-правовых актов, принятых
администрацией муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд»
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2020 ГОДА № 35 - ОД
Об окончании отопительного сезона 2019-2020 г.г. на
территории МО «Кисельнинское сельское поселение»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 года № 354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» и Правилами
подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленобласти от 19.06.2008 года № 177:
1. При среднесуточной температуре наружного воздуха
+10С и выше в течении трех суток или прогнозе о резком
повышении температуры наружного воздуха, завершить
отопительный сезон 2019-2020 г.г. в дер. Кисельня МО «Кисельнинское СП» с 10 часов 25 мая 2020 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
3. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО
«Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф.
С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 МАЯ 2020 ГОДА № 94

Об утверждении Положения о собраниях граждан в МО
Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» и в соответствии с Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение (Приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и вступает в силу после
его официального опубликования.
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями к решениям можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

№20

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, подтвердивших право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2020 году
В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ и ст. 7 областного закона от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», постановлением Правительства Ленинградской
области «Об утверждении Перечня и форм документов по
осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановляю:
1.Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, подтвердивших право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2020 году, согласно приложения.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.рф.
3.Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

Утверждено постановлением главы администрации
МО Кисельнинское СП от 18.05.2020 года № 94
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК
Граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, подтвердивших право состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2020 году
№ Ф.И.О.
п\п
1
2
3
4

Состав Год
Номер очереди
семьи поста- общей/ внеочереди
новки
на учет
Зленко Светла- 4
1994
1
на Игоревна
Камалдинов
1
2011
2
Джалиль Габдулаевич
Ф дорова
3
2018
4
Ал на Александровна
Ершова Елена
2
2019
4
Владимировна

Утверждено постановлением главы администрации
МО Кисельнинское СП от 18.05.2020 года № 95
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК
граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в федеральных, региональных и муниципальных программах, не утративших права
состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в 2020 году
№ Ф.И.О.
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Состав Год посемьи становки
на учет
Константинова Виктория Сер- 1
2007
геевна
Варламова Наталья Павловна
1
2007
Фатиева Антонина Николаевна
2
2011
Кукушкин Игорь Павлович
2
2012
Швайков Эдуард Александрович 1
2012
Денисова Нина Михайловна
4
2013
Попушой Елена Александровна
4
2013
Ольн ва Татьяна Владимировна 2
2013
Пилипова Елена Викторовна
4
2015
Александров Дмитрий Василье- 1
2018
вич

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2020 ГОДА № 97
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав
участников основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в муниципальном образовании
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде;
- Постановлением Правительства Ленинградской области
от 26.06.2014 года № 263 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области в целях реализации
подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050
«О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;
- Приказом комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 года № 6 «Об утверждении положения о
порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования»;
- Уставом муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» согласно
приложения.
2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации от 05 мая 2017 года №
121 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников
мероприятий подпрограммы «Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы»;
- постановление администрации от 23 января 2018 года №
36 «О внесении изменений в постановление от 05.05.2017
года № 121 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав
участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение
Жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы».
3. Настоящий административный регламент подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области www.кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП
С приложением можно ознакомиться
на официальном
сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2020 ГОДА № 35
О внесении изменений в состав постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
Рассмотрев обращение депутата Совета депутатов Волховского муниципального района Лавриненкова О.С. об
изменении состава постоянной депутатской комиссии по
вопросам экологии и природопользования, экономики и
инвестиционной политики, Совет депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в состав постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Волховского муниципального района, созданных решением Совета депутатов
Волховского муниципального района от 14 октября 2019
года № 5 (в редакции решения Совета депутатов Волховского муниципального района от 30 октября 2019 года №
16):
1.1 ввести в состав постоянной депутатской комиссии по
вопросам экологии и природопользования, экономики и
инвестиционной политики Лавриненкова О.С.
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

15
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291, член Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых
инженеров», уникальный реестровый номер 2243, дата вступления
16.12.2019 г, квалификационный аттестат №53-15-253, дата выдачи
24.12.2015 г, СНИЛС 004-403-918 00, почтовый адрес: 187110 Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,e-mail: globuskirishi@yandex.ru , тел. 8 (812) 642 92 28 в отношении земельных
участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 339
с кадастровым номером 47:10:1319003:46. Заказчиком кадастровых
работ является Кутковецкая Наталья Анатольевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ленская, дом 6, корпус 3, кв.156;
телефон 8-950-002-36-52.
2. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Якорь’, линия 1, участок 144
с кадастровым номером 47:10:1319002:21. Заказчиком кадастровых
работ является Пушкова Светлана Анатольевна, зарегистрированная
по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Освобождения, д.27,
корп. 1. кв.19; телефон 8-931-340-98-35
3. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское
поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Якорь’,линия 3, участок 355 с кадастровым номером 47:10:1319005:25. Заказчиком кадастровых работ является Кургуз Евгения Александровна, зарегистрированная по
адресу: г.Санкт-Петербург, пр-кт Дальневосточный, д.46/28, кв.336;телефон 8-981-112-12-64.
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 218
с кадастровым номером 47:10:1319003:9. Заказчиком кадастровых
работ является Ильина Инна Геннадьевна, зарегистрированный по
адресу: г.Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д.10, кв.143;
телефон 8-921-743-74-42
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», уч.
143 с кадастровым номером 47:10:1319001:22. Заказчиком кадастровых работ является Абрамичева Ольга Алексеевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.51, кв.220; телефон
8-921-570-79-67
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов 47:10:1319001, 47:10:1319002,
47:10:1319003,
47:10:1319004,
47:10:1319005,47:10:1319006,
47:10:1319007, 47:10:1319008, 47:10:1319009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Якорь», линия 7, здание правления 29 июня 2020 г.
в 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участкам на местности принимаются с 29 мая 2020 по 28 июня 2020 г по электронной
почте: e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев,
д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной,
г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 адрес электронной
почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 15647 номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1329009:28,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район,
Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 6, уч.364.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 5,
уч.344, КН 47:10:1329009:8.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 5,
уч.345, КН 47:10:1329009:9.
Заказчик кадастровых работ–Вихарева Татьяна Петровна, контактный телефон 89210975758, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Димитрова, д.7, корп.1, кв.148.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 29.06.2020г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов,
ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности и в письменной форме
обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект,
д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия
представителя правообладателя земельного участка.

Руководствуясь положениями Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ч. 9 ст. 22 Устава Волховского муниципального района, в
целях урегулирования организационных и процедурных
вопросов деятельности, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Регламент Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ» и вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Волховского муниципального района и председателей постоянных депутатских комиссий.
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2020 ГОДА № 25
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Волховского муниципального района от 28.01.2020 №8
«Об утверждении Положения о контрольной деятельности Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области,
Регламентом Совета депутатов Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района четвертого созыва решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 28.01.2020 № 8 «Об
утверждении Положения о контрольной деятельности
Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области», изложив пункты 3.7, 3.8 Приложения в следующей редакции: «3.7. Депутат имеет право
на получение информации, не являющейся государственной или иной охраняемой законом тайной, по вопросам,
связанным с его депутатской деятельностью.
Депутат или группа депутатов имеют право обратиться с
депутатским запросом в органы местного самоуправления
Волховского муниципального района, в адрес должностных лиц муниципального района, включая руководителей
организаций, предприятий, учреждений, учредителем которых является муниципальное образование Волховский
муниципальный район, и расположенные на территории
муниципального района, по вопросам, входящим в компетенцию Совета депутатов.
Целью депутатского запроса является получение разъяснений по существу вопроса, получение отчетов о деятельности указанных органов и должностных лиц, либо получение информации и сведений о событиях и процессах,
происходящих в муниципальном районе.
Депутатский запрос вносится депутатом (группой депутатов) Совета депутатов в письменной форме, установленной Регламентом Совета депутатов.
Орган или лицо, к которому обращен депутатский запрос,
обязаны в течение семи рабочих дней со дня его получения
направить в Совет депутатов ответ по существу запроса.
Ответ должен содержать все известные лицу или органу,
которому направлен запрос, сведения по поводу содержащихся в депутатском запросе поручений, обращений и
вопросов, за исключением сведений, предоставление которых ограничено законом.
В случае не предоставления ответа в установленный настоящей частью срок по уважительной причине, срок может
быть продлен до трех рабочих дней.
Депутатский запрос и ответ на него оглашаются и обсуждаются на заседании Совета депутатов.
При необходимости по результатам обсуждения ответа на
депутатский запрос Советом депутатов может быть принято решение о проведении контрольных мероприятий.
3.8. В случае не предоставления должностными лицами
муниципального района ответа в установленный пунктом
3.7 срок, либо предоставления ответа на запрос, не отвечающего требованиям пункта 3.7, на рассмотрение профильной депутатской комиссии выносится вопрос о внесении
рекомендации в адрес представителя нанимателя (работодателя) о привлечении указанных должностных лиц муниципального района к дисциплинарной ответственности.
В случае, если глава администрации Волховского муниципального района не предпринял мер по привлечению
виновного лица к дисциплинарной ответственности глава
муниципального района рассматривает вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы администрации Волховского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ» и вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на председателей постоянных депутатских комиссий
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области.
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЯ ОТ 21 МАЯ 2020 ГОДА № 31
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской
области от 14 ноября 2005 года № 10 «О едином налоге
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями от 26.11.13 №41,от 03.04.2017 №
30)
В связи с изданием Постановления Правительства Ленинградской области от 07 апреля 2020 года № 177 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 03 апреля 2020 года № 171 «О реализации
Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020
года № 239», в соответствии со статьи 5, главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Устава Волховского
муниципального района Ленинградской области Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к решению Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 ноября 2005 года № 10 «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями от 26.11.13 №41, от 03.04.2017 №
30), изложив в новой редакции Приложения к настоящему
Решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «ВолховСМИ» и газете «Волховские огни», вступает в силу после официального опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ», распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года, и
действует до 31 декабря 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по бюджету и
налогам и по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и депутатской этики.
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Приложение к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 21 мая 2020года № 31
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 14.11.2005 года № 10
(с изм. от 26.11.13 № 41, от 03.04.17 № 30)
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
К2 (а) БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ
№ п/п Вид деятельности
К2 (а) базовой доходности
1.
Оказание бытовых услуг, в том
числе:
Парикмахерские и косметические
услуги
МО город Волхов:
с количеством рабочих мест свы- 0,485
ше трех,
1.1.
с количеством рабочих мест не 0,245
более трех
Иные городские поселения:
с количеством рабочих мест свы- 0,365
ше трех
с количеством рабочих мест не 0,180
более трех
Сельские поселения
0,120
1.2.
Ремонт
электрокалькуляторов,
компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры,
процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру
МО город Волхов
0,430
Иные городские поселения
0,210
Сельские поселения
0,145
1.3.
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
МО город Волхов
0,340
Иные городские поселения
0,245

1.5.

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
1.12.

1.13

2.

3.

4.

5.
6.

7.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

0,090

0,365
0,305
0,145
0,490
0,305
0,145

7.2.4.

7.3.
7.3.1.

0,215
0,145
0,100
7.3.2.
0,225
0,150
0,105

0,220
0,145
0,100
0,225
0,150
0,105

0,245
0,165
0,115

7.3.3.

8

0,180
0,065
0,850
0,780
0,730

8.1.

0,850
0,550
0,290
0,730
0,520
0,100

1,000
1,000
0,980
1,000
0,980
0,910

8.2.

8.3

8.4.
9.

0,790
0,490

9.1.

0,500

0,500
0,285
0,115
0,090
0,085
0,500
0,255
0,105
0,075
0,065

9.2

9.3

9.4
10.
0,780
0,690
0,640

10.1.

10.2
10.3

11.

0,280
0,275
0,230

12.

12.1.
12.1.1.

0,175
0,165
0,120

0,350
0,330
0,240

12.1.2.

0,245
0,190
0,130
12.1.3.
0,610
0,500
0,440

12.1.4.
12.1.5.
12.2.
12.2.1.

0,200
0,170
0,155

12.2.2.
0,095

с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и картофель,
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Прочий ассортимент:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Сельские поселения
Продовольственные товары при
наличии алкогольной продукции,
пива:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Специализированные магазины:
сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы
культового и религиозного назначения, писчебумажные и канцелярские товары, газеты и журналы,
бывшие в употреблении товары:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и картофель,
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
0,023
Прочий ассортимент:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных
метров
Специализированная
торговля:
газетами, журналами, семенами
овощных и цветочных культур,
непродовольственными товарами
детского ассортимента, товарами
«секонд-хенд»,
хлебобулочными
изделиями, сопутствующими товарами при оказании бытовых услуг:
сельские поселения,
городские поселения
при отделениях почтовой связи в
сельских поселениях
Товарами (включая корма) для животных, пищевыми добавками (ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения
сельская местность,
городские поселения
Медикаментами в фельдшерско-акушерских пунктах:
отдаленная труднодоступная местность
сельские поселения
городские поселения
Иными товарами:
сельские поселения
городские поселения
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых превышает 5 кв. метров
Специализированная
торговля:
газетами, журналами, семенами
овощных и цветочных культур,
непродовольственными товарами
детского ассортимента, хлебобулочными изделиями, товарами
«секонд-хенд»
сопутствующими
товарами при оказании бытовых
услуг:
сельские поселения
городские поселения
при отделениях почтовой связи в
сельских поселениях
Товарами (включая корма) для животных, пищевыми добавками (ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения
сельская местность
городские поселения
Медикаментами в фельдшерско-акушерских пунктах:
отдаленная труднодоступная местность
сельские поселения
городские поселения
Иными товарами:
сельские поселения
городские поселения
Развозная и разносная розничная
торговля
Торговля изделиями народных художественных промыслов и сувенирной продукцией собственного
производства
Торговля прочими товарами
Розничная торговля, осуществляемая через автомагазины (автолавки):
отдаленная труднодоступная местность
сельские поселения
городские поселения
Реализация товаров с использованием торговых автоматов
В городских поселениях
В сельских поселениях
Оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного питания, имеющие
залы обслуживания посетителей
МО город Волхов
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную
продукцию, пиво, или имеющие
концертную программу, с режимом закрытия до 23-00 часов:
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 101 до 150 кв.м
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную
продукцию, пиво, или имеющие
концертную программу, с режимом закрытия после 23-00 часов:
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
с площадью зала обслуживания
посетителей от 51 до 100 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 101 до 150 кв.м
Столовые, обслуживающие малоимущих граждан по спискам
управления социальной защиты,
столовые общественного питания,
обслуживающие учебные заведения, учреждения здравоохранения и комбинаты, объединения
школьного питания
Прочие предприятия общественного питания
Предприятия общественного питания, расположенные на территориях автозаправочных станций
Иные городские поселения
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную
продукцию, пиво, или имеющие
концертную программу, с режимом закрытия до 23-00 часов:
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
с площадью зала обслуживания
посетителей от 101 до150 кв.м
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную
продукцию, пиво, или имеющие
концертную программу, с режимом закрытия после 23-00 часов:

0,060
0,045

0,190
0,120
0,090

12.2.3.

0,150
0,105
0,060
12.2.4.
12.2.5.
0,470
0,200
0,130

0,065
0,040
0,011

12.3.
12.3.1.

12.3.2.

0,130
0,080

0,070
0,045
0,022

12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.
13.

0,375
0,410
0,180
14.

0,850
0,910
0,012

15.

0,016
0,034
0,025
0,500

16.

0,145
0,170
0,090

0,290
0,340

17

0,012
0,012
0,016
0,145
0,170
0,300

0,500

0,120
0,120
0,150
18
0,250
0,125

19
0,255
0,220
0,190

0,355
0,310
0,245
0,004

0,150
0,410

0,215
0,185
0,170

с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 101 до 150 кв.м
Столовые, обслуживающие малоимущих граждан по спискам
управления социальной защиты,
столовые общественного питания,
обслуживающие учебные заведения, учреждения здравоохранения и комбинаты, объединения
школьного питания;
Прочие предприятия общественного питания
Предприятия общественного питания, расположенные на территориях автозаправочных станций
Сельские поселения
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную
продукцию, пиво, с режимом закрытия до 23-00 часов:
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
с площадью зала обслуживания
посетителей от 101 до 150 кв.м.
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную
продукцию, пиво, с режимом закрытия после 23-00 часов:
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
с площадью зала обслуживания
посетителей от 101 до 150 кв.м
Столовые, обслуживающие малоимущих граждан по спискам
управления социальной защиты,
столовые общественного питания,
обслуживающие учебные заведения, учреждения здравоохранения и комбинаты, объединения
школьного питания
Прочие предприятия общественного питания (в том числе в отдаленной труднодоступной местности)
Предприятия общественного питания, расположенные на территориях автозаправочных станций
Оказание услуг общественного
питания через объекты организации общественного питания,
не имеющие залов обслуживания
посетителей
МО город Волхов
Иные городские поселения и сельские поселения
Распространение наружной рекламы, в том числе с использованием
рекламных конструкций, рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло, с использованием
внешних и внутренних поверхностей транспортных средств.
Оказание услуг по временному
размещению и проживанию
МО город Волхов
Иные городские поселения, сельские поселения
Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих
торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров
МО город Волхов:
рынки и другие места торговли,
не имеющие залов обслуживания
посетителей
с количеством торговых мест до 30
с количеством торговых мест свыше 30
иные городские поселения и сельские поселения:
рынки и другие места торговли,
не имеющие залов обслуживания
посетителей
с количеством торговых мест до 30
с количеством торговых мест свыше 30
Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров
МО город Волхов:
рынки и другие места торговли,
не имеющие залов обслуживания
посетителей
с количеством торговых мест до 30
с количеством торговых мест свыше 30
иные городские поселения и сельские поселения:
рынки и другие места торговли,
не имеющие залов обслуживания
посетителей
с количеством торговых мест до 30
с количеством торговых мест свыше 30
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, если площадь
земельного участка не превышает
10 квадратных метров
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, если площадь
земельного участка превышает 10
квадратных метров
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения

0,315
0,250
0,200
0,004

0,110
0,410

0,175
0,135
0,080

0,220
0,160
0,095
0,004

0,060

0,410

0,365
0,300
0,510

0,395
0,200

1.1.2. объект № 21 исключить.
На графической схеме № 20 Приложения 1 к Решению объект
№ 21 МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова», г.Волхов, ул. Волгоградская,д.13 исключить.
1.1.3. в графе «наименование учреждения» строку 3 и строку 14
изложить в редакции «Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 7 «Искорка»
комбинированного вида», г. Волхов.
На графической схеме №18 приложения 1 к Решению в названии объекта № 3 слова «Детский сад № 3 комбинированного
вида» заменить на слова «Детский сад № 7 «Искорка комбинированного вида»,
На графической схеме № 20 приложения 1 к Решению в названии объекта № 14 слова «Детский сад № 12» заменить на слова
«Искорка» комбинированного
«Детский сад № 7
вида», г. Волхов
1.2. В Приложение 2 к Решению:
1.2.1. в графе «наименование учреждения» строку 7 изложить
в редакции МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа №1».
На графической схеме № 2 приложения 2 к Решению в названии объекта № 7 слова « МОБУ «Новоладожская средняя
общеобразовательная школа № 2» заменить на слова «МОБУ
«Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1»
1.2.2. в графе «наименование объекта» по строке № 2 и № 13
слова «Новоладожский городской дом культуры» заменить на
слова «Центр культуры, спорта и туризма» г. Новая Ладога.
На графической схеме № 6 приложения 2 к Решению в названиях объектов № 2 и № 13 слова «Новоладожский городской
дом культуры» заменить на слова «Центр культуры, спорта и
туризма» г.Новая Ладога.
1.3. В Приложении 3 к Решению
1.3.1. объект № 25 исключить;
На графической схеме № 6 Приложения 3 к Решению объект
№ 25 исключить.
1.3.2. в графе «наименование организации» строку 1 и строку 2
изложить в редакции «МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2»;
На графической схеме 1 приложения 3 к Решению в названии
объекта № 1 слова «МДОБУ «Детский сад № 13 общеразвивающего вида «Березка» изложить в редакции «МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2»
На графической схеме 2 приложения 3 к Решению в названии
объекта № 14 слова «МДОБУ «Детский сад № 14 «Ёлочка» комбинированного вида» изложить в редакции МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2».
1.4. В Приложение 4 к Решению в графе «Наименование организации (объекта) в строке № 4 слова «187414, Ленинградская область, Волховский район., д. Бережки, ул. Песочная д. 7»
исключить.
1.5. В Приложение 5 к Решению в графе 2 «Адрес местонахождения организации (объекта)» в строке № 5 слово «проект»
исключить.
1.6. В Приложении 9 к Решению объект № 7 исключить.
На графической схеме № 5 приложения 9 к Решению объект
№ 7 исключить.
2. Изложить пункт 3 Решения в следующей редакции :
«Администрации Волховского муниципального района обеспечивать информирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
и розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на территории муниципальных
образований Волховского муниципального района в соответствии с Порядком информирования хозяйствующих субъектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
на территории Ленинградской области, о муниципальном
правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, утвержденным
Постановлением Правительства Ленинградской области от 21
октября 2019 года № 477».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию сетевом издании «ВолховСМИ» и газете «Волховские
огни» и в вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и депутатской
этики.
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2020 ГОДА № 33
Об установлении стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, профильный,
волонтерский лагерь, профильную смену и летнюю школу

0,520
1,000

0,420
0,980

0,460
0,680

0,260
0,570

0,230
0,170
0,120

0,120
0,068
0,046

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2020 ГОДА № 32
О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 марта 2019года №
72 «Об определении границ прилегающих территорий к
некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований
муниципального района Ленинградской
Волховского
области»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании и производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», в связи с актуализацией перечня объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Приложения к Решению Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 марта 2019года № 72 «Об
определении границ прилегающих территорий к некоторым
зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции
и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания на территории
муниципальных образований Волховского муниципального
района Ленинградской области» (далее - Решение) следующие
изменения:
1.1. В Приложение 1 к Решению:
1.1.1. объект № 19 исключить.
На графической схеме № 22 Приложения 1 к Решению объект
№ 19 исключить.

На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Установить стоимость путевки в летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием, профильный, волонтерский
лагерь, профильную смену, летнюю школу за одну смену для
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Волховского муниципального района, в следующем размере:

4. Профильная смена, летняя
школа, 10 дней (питание - обед)

Об утверждении Регламента Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
четвертого созыва

Сельские поселения
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Изготовление и ремонт мебели
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов
и изделий текстильной галантереи
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Ремонт и пошив обуви
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Другие бытовые услуги, классифицируемые в соответствии с Общероссийским классификатором
услуг населению
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Услуги бань и душевых
Городские поселения
Сельские поселения
Ритуальные услуги
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Ремонт и строительство жилья и
других построек
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Оказание ветеринарных услуг
Городские поселения
Сельские поселения
Учреждения, финансируемые из
бюджета в городских и сельских
поселениях
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств
МО город Волхов;
Иные городские поселения
Сельские поселения
Прочие услуги:
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Оказание услуг по предоставлению
во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по
хранению автомототранспортных
средств на платных стоянках (за
исключением штрафных автостоянок)
МО город Волхов
Иные городские и сельские поселения
Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов
Оказание автотранспортных услуг
по перевозке пассажиров
Городские поселения:
с количеством посадочных мест:
до 5 мест;
5 – 19 мест
20 – 35 мест
36 – 50 мест
свыше 50
Сельские поселения
с количеством посадочных мест
до 5 мест
5 – 19 мест
20 – 35 мест
36 – 50 мест
свыше 50
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые
залы:
МО город Волхов
Продовольственные товары при
наличии алкогольной продукции,
пива:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Непродовольственные товары при
наличии изделий из меха, одежды
из кожи, мебели, радио- и телеаппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, офисных
машин и оборудования, компьютеров, программного обеспечения
и периферийных устройств, фотоаппаратуры, оптических и точных
приборов, бытовых электротоваров, ювелирных изделий, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Специализированные магазины:
сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы культового и религиозного
назначения,
писчебумажные и
канцелярские товары, газеты и
журналы, бывшие в употреблении
товары:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и картофель
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Прочий ассортимент:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Иные городские поселения
Продовольственные товары при
наличии алкогольной продукции,
пива:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Непродовольственные товары при
наличии изделий из меха, одежды
из кожи, мебели, радио- и телеаппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, офисных
машин и оборудования, компьютеров, программного обеспечения
и периферийных устройств, фотоаппаратуры, оптических и точных
приборов, бытовых электротоваров, ювелирных изделий, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Специализированные магазины:
сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы
культового и религиозного назначения, писчебумажные и канцелярские товары, газеты и журналы,
бывшие в употреблении товары:
с площадью до 50 кв.м
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Официально

3. Профильный, волонтерский
лагерь, 10 дней (2-х разовое питание) до 14.00

1.4.

от 29 мая 2020 года

Полная
6 940,50
5 014,80
стоимость
путевки
(руб.)
Стоимость в день в рублях
Питание
308,60
218,40
Культ6,50
6,00
массовые
мероприятия
Лечение
3,30
2,80

2 388,00

1 144,00

210,00
6,00

114,40

Хозяй6,50
ственные
расходы
Страховка 5,60

6,00

6,00

5,60

5,60

2 Летний оздоровительный лагерь 21 день (2-х разовое питание) до 14.00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИE ОТ 21 МАЯ 2020 ГОДА № 24

№20

1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием,
21 день (3-х разовое питание)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

2,80

-

2. Установить размер платы, вносимой юридическими лицами,
родителями (законными представителями) за пребывание детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района:
2.1. В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием (продолжительность смены 21 день, 3-х-разовое питание) в
размере 2 082,15 (две тысячи восемьдесят два рубля 15 копеек);
2.2. В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием (продолжительность смены 21 день, 2-х разовое питание)
размере 1 504,44 (одна тысяча пятьсот четыре рубля 44 копейки);
2.3. В профильном, волонтерском лагере (длительность смены
10 дней, 2-х разовое питание) в размере 716,40 (семьсот шестнадцать рублей 40 копеек).
3. Установить размер платы, вносимой юридическими лицами,
родителями (законными представителями) за пребывание детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района, в профильных сменах, летней школе (продолжительность смены 10 дней, питание – обед)
– в размере 572,00 (пятьсот семьдесят два рубля 00 копеек).
4. Освободить родителей (законных представителей) от оплаты за пребывание в летнем оздоровительном лагере с дневным
пребыванием, в лагере труда и отдыха, в профильном, волонтерском лагере детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях Волховского муниципального района, следующих категорий:
- дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в государственных и му-ниципальных образовательных организациях;
- дети - инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети - жертвы насилия;
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- детей с отклонениями в поведении (состоящие на учете в
КДНиЗП и ОДН);
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
- дети из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли (погиб) при выполнении обязанностей в качестве
военнослужащих, лиц органов внутренних дел РФ, противопожарной службы, органов по борьбе с наркотиками, органов
уголовно-исполнительной системы.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от
29 марта 2019 года № 85 «Об установлении стоимости путевки
в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием,
лагерь труда и отдыха, профильный, волонтерский лагерь,
профильную смену и летнюю школу».
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в газете «Волховские
огни».
7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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«Со смертью все не кончается»
кончается»
След на земле
«Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать.
Твой фасад т мно-синий
Я впотьмах не найду,
Между выцветших линий
На асфальт упаду...»
«Стансы», 1962 г

С этих исповедальных строк
одного из самых известных
стихотворений Иосифа Бродского сотрудники юношеского абонемента библиотеки
КИЦ им. А. С. Пушкина начинают литературную экскурсию по выставке-инсталляции «Ниоткуда с любовью»,
подготовленную к 80-летию
со дня рождения Иосифа
Александровича Бродского
— крупнейшего поэта, эссеиста, драматурга, переводчика второй половины XX века,
лауреата Нобелевской премии по литературе 1987 года.
В 1972 году поэт был вынужден эмигрировать в США и обещал вернуться в Россию, но возвратился лишь стихами…
Его творчество одно из самых
многослойных, глубоких и, конечно же, загадочных явлений в
русской и мировой литературе.

Желание библиотекарей «Молодежки» ближе познакомить
юношей и девушек со стихами
поэта - понятно. Бродский родился и жил в Петербурге, несмотря на отъезд и невозможность
снова увидеть родной город мы,
живущие на земле Ленинградской, считаем его своим, родным и близким. Именно Бродский своими стихами рассказал
нам о потаенных и прекрасных
местах самого красивого города
на земле – Петербурга, где он
когда- то познакомился с художницей Марианной Басмановой,
которая станет главной любовью всей жизни поэта. Страстно
любимый и навсегда покинутый
Питер стал предметом его ностальгии и героем стихотворений.
В 1961 году Иосиф Бродский
пишет стихотворение «Петербургский роман», в каждой
строчке которого читатель находит знакомые ему названия
улиц и проспектов и, словно
шагая под руку с писателем, осматривает дорогой сердцу поэта
город, о котором Иосиф Бродский так много успел написать,
и в котором существует много
мест, где он успел оставить свой
приметный след.
Бродский был одержим Питером как навсегда покинутой
любовью.

На выставке, посвященной
юбиляру, представлены замечательные книги, рассказывающие
о жизненном и творческом пути
Иосифа Александровича. Их написали друзья, товарищи по
«литературному цеху», которые
лично знали Бродского, искренне любили и понимали значимость его таланта.
В серии ЖЗЛ в 2006 вышла
книга Льва Лосева « Иосиф Бродский», в которой автор подробно
освещает жизненный путь своего героя, уделяет не меньшее
внимание анализу его произведений, влиянию на него других
поэтов и литературных школ, его
мировоззрению и политическим
взглядам. В изложении Лосева, свободном от полемических
перекосов и сплетен, Бродский
предстает наследником великой русской поэзии, которому
удалось "привить классическую
розу к советскому дичку". Книга, выходящая в год десятилетия
смерти Бродского, - прекрасный
подарок поклонникам поэта и
всем, кто интересуется русской
словесностью XX века.
Сотрудники библиотеки с
гордостью представляют издание читателям и рекомендуют не менее интересную книгу
Соломона Волкова «Диалоги с
Иосифом Бродским». Диалоги
с Бродским - книга для русской

Сокровища нашей библиотеки
Книжная полка
27 мая - Всероссийский день
библиотек. Предлагаем нашим читателям «заглянуть» в
отдел редкой книги библиотеки КИЦ им. А.С.Пушкина.
Это своего рода небольшой
музей, экспонаты которого хочется рассматривать вновь и
вновь. Началась история отдела, который находится в фондах
читального зала, с бесценного
подарка замечательного человека, библиотекаря - Галины Ивановны Полозовой. Она передала
в дар библиотеке уникальное
издание, книжный памятник
XVIII века «Житие Сергия Радонежского». Этому хранящемуся в
стеклянной витрине сокровищу
уже больше 200 лет!
Затем появились другие старинные, редкие, репринтные издания, что и послужило толчком
к созданию фонда редкой книги, который мы, библиотекари,
называем «Сокровища нашей
библиотеки». Эти книги (раритеты) сохранились в единственном экземпляре из-за малых
тиражей, стихийных бедствий
(пожаров, землетрясений, наводнений), уничтожения в сво
время по религиозным или идеологическим причинам и имеют историческую, эстетическую
или полиграфическую ценность.
Редкие издания отличаются неповторимыми приметами: автографом писателя, дарственной
надписью, особым переплетом,
миниатюрностью,
владельческими штемпелями, экслибрисами, они бывают раскрашены
от руки, имеют дополнительные
вложения и т.п.

Интересен и широк
диапазон значений латинского корня «rarus».
От
«редко
встречающийся,
труднодоступный» до «ценный,
редкий,
прекрасный,
превосходный». К этой
же категории относится
и антикварная книга –
старинная, но не потерявшая своей ценности.
В XX веке к ним относили рукописные и старопечатные книги, изданные по
1830 год включительно.
Сегодня, в соответствии с указом об антиквариате за 1994 год,
антикварными считаются книги,
изданные до 1950 года. В нашем
фонде хранятся книги врем н
Великой Отечественной войны:
И. Крылов «Басни» (передана в
дар ветераном Великой Отечественной войны М.Н. Ержеболеевой. Книгу она вынесла с поля
боя), М. Лермонтов «Избранные
произведения», И.Лежнев «М.
Шолохов», красивейшие издания «Слово о полку Игореве»,
«Повесть о Куликовской битве»,
несколько томов «Сочинения
Белинского» 1900 года, «Энциклопедический словарь» Ф.
Брокгауза и И. Ефрона 1893 года,
«Полное собрание сочинений В.
Жуковского» 1906 года и другие.
Многие читатели дарят нашей
библиотеке ценные редкие книги. Так у нас появилась «Запись
буддийского канона Трипитака»,
изданная на пальмовых листьях
и «Житие Сергия Радонежского». Все редкие книги библиотеки хранятся в читальном зале
и представлены на постоянно
действующей выставке. Приходите и прикоснитесь к ценным

литературной культуры уникальная. Она содержит гигантское количество фактического
материала.
Проводя экскурсию по материалам выставки, библиотекари
обращают внимание на интервью И.А.Бродского, в котором
он говорит, что образование
его поколения складывалось из
окружения и прочитанных книг
и советует молодым людям посмотреть и взять на вооружение «Список книг от Бродского.
Книги, которые должен прочесть
каждый». «Бродский преподавал студентам в Маунт-Холиоке.
Однажды, выведенный из себя
особенно безнадежным классом,
Броский сел за машинку и наспех составил «Список книг, которые должен прочесть каждый»
- рассказывают библиотекари
и советуют заглянуть в данный
список, который изобилует античными и классическими авторами…
На выставке представлены
различные публикации современников Нобелевского лауреата, фотографии и конечно стихи.
Большинство из них -немного
грустные, ностальгические, иногда не понятные, но очень красивые и добрые.
24 мая, в день рождения поэта
в библиотеке КИЦ им. А.С.Пушкина прозвучали стихи нашего

В 47-м регионе объявлен
фотоконкурс «Моя семья из
Ленинградской
области»,
приуроченный к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

Елена ПАВЛЮТИНА

современника, поэта который
получил Нобелевскую премию
по литературе (1987) "за всеобъемлющую
литературную
деятельность,
отличающуюся
ясностью мысли и поэтической
интенсивностью", и создал за
свою жизнь огромное количество стихотворений, выпустил в
общей сложности около 30 сборников стихов и эссе на русском
и английском языках. Вместе с
нашими читателями мы будем
гордиться тем, что у нас есть
Бродский.
И.А.Бродский скончался от
инфаркта 28 января 1996 года в
Нью-Йорке, похоронен в Венеции. На его надгробной плите
выгравирована надпись на латыни «Letum non omnia finit»,
что означает «Со смертью все не
кончается».
Светлана ГАСИЛОВА

«Моя семья
из Ленинградской области»
Внимание: конкурс!

сокровищам человеческих знаний!
Фонд читального зала ежегодно пополняется новинками
литературы о нашем родном
крае. Краеведы, журналисты,
музейные работники, археологи
открывают вс новые страницы
из истории волховской земли
и знакомят нас с результатами
своих исследований.
Книги и статьи наших краеведов представлены на выставке «Краеведческий хронограф».
Для увлеч нных историей крестьянского и дворянского быта,
народного творчества, интересными событиями и знаменательными датами мы предлагаем книги: «Храним любовь к
родной земле», В. Астафьев «Выдающиеся россияне на волховской земле», В. Игнатенко «Земля Приладожская», Г. Вандышева
«Волховский край: страницы
истории», Г. Цветкова «След на
земле», В. Астафьев «Тропинки
в прошлое», Н. Карелин «Свет
Волховстроя», «Врем н связующая нить», «Время – газетной
строкой» и многие другие. Архив
газеты «Волховские огни» хранится в библиотеке с 1958 года.
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Конкурс проводится в рамках
реализации проекта Партии
«Единая Россия» «Крепкая семья».
Согласно задумке организаторов, конкурс будет способствовать развитию творческого потенциала у детей и
подростков региона, а также
внесет вклад в развитие морально-нравственных качеств
молодого поколения. На фотоконкурс могут быть представлены репортажные и жанровые
фотографии, индивидуальные
и групповые портреты. Возраст
и уровень подготовки автора
(авторов) не имеют значения.
Главные требования - соответствие заявленной теме, оригинальность сюжета, а также
хорошее качество исполнения.
«Крепкая семья формирует
личность ребенка. Именно она
является залогом его правильного поведения в обществе.
Только в крепкой семье может
вырасти счастливый человек,
потому что он ощущает родительскую любовь и заботу, - уверена координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая
семья в Ленинградской области, депутат Законодательного
собрания Людмила Тептина. Каждый из нас бережно хранит

в своем сердце воспоминания
детства. Радостные и светлые.
Они служат мостиком, который
связывает нас сегодняшних,
взрослых и солидных, с теми
маленькими детьми, которыми
мы были когда-то».
По словам депутата, областной конкурс позволит
подрастающему
поколению
продемонстрировать свой уникальный, красочный взгляд на
мир. «Мы, взрослые, рассматривая такие разные, но одинаково талантливые работы
наших детей, опять сможем
хоть ненадолго окунуться в эту
прекрасную страну Детства», отметила Людмила Тептина.
Работы принимаются в период с 1 июня по 5 июля 2020
года на электронную почту:
mm.gindin@gmail.com с пометкой - «На фотоконкурс проекта
«Крепкая семья». Необходимо
указать ФИО участника (родителей), район Ленинградской
области, контактный телефон
для связи.
Лучшие конкурсные работы будут размещены на сайте http://leningrad-reg.er.ru и
в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/edinros47.
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«Огромное сердце» Ольги Сергеенко
Доброе дело
Онкологический
диагноз
может в одночасье перевернуть жизнь человека с ног на
голову. И тут ему в первую
очередь необходимо найти в
себе ресурсы для борьбы за
жизнь, поверить себе, врачам и взять в союзники бога.
Осознать, что это может случиться с каждым и развеять
миф, что рак - это приговор.
Сегодня мы беседуем с человеком, который точно это
знает - с президентом Благотворительного фонда помощи взрослым онкобольным
«Огромное сердце» Ольгой
Сергеенко.

- Ольга, расскажите, пожалуйста, что послужило толчком к созданию благотворительного фонда?
- 22 июля 2012 года у меня обнаружили опухоль. Мне было 27
лет. Онкологический диагноз
стал для меня шоком. Два с половиной года я вела борьбу за
свою жизнь. Прошла тяжелейшее лечение, отчаяние, ужас именно то, с чем сталкивается
каждый онкопациент. Выиграть
борьбу мне помогла вера в себя и
врачей. Вера, которая давала мне
силы, вера, которая дала столько
энергии, что хватило на объединение людей для создания
социального проекта помощи
всем взрослым, столкнувшимся
с онкологией. И уже буквально
на днях будет праздновать свой
первый день рождения зарегистрированный нами Благотворительный Фонд «Огромное

сердце». Удивительно, что мои
инициалы совпадают с названием Фонда - ОС - это случайность
и как знак свыше для меня. Один
из знаков на этом пути. Скажу честно, я ничего не знала о
том, как создаются и работают
благотворительные фонды. Но у
нас получилось. О нашем успехе
говорят не только цифры: количество поступивших обращений, оказанной юридической и
психологической помощи, проведенных мероприятий для подопечных, но главное - отзывы
людей, которые благодарят нас.
- Ваш любимый вопрос: зачем? Нет, нет. Его я задавать
не стану. Спрошу по-другому.
Что Вы получаете в процессе
работы Фонда, какая лично
для Вас выгода?
- В первую очередь, внутреннее удовлетворение от осознания того, что ты смог кому-то
помочь, и чем больше таких людей, тем больше теплоты в душе.
И в этом вопросе я амбициозна
- хочу сделать Фонд глобальной
организацией помощи для всех
взрослых, столкнувшихся с онкологией. Хочу, чтобы каждый
человек из любого уголка нашей
страны знал о существовании
бесплатной горячей линии, и набрав номер 8 800 350-57-85 смог
получить необходимую помощь.
Наш Фонд еще молодой, но несмотря на то, что у нас пока не
так много пожертвований, мы
уже начали оказывать финансовую поддержку - оплачивать
консультации,
проживание,
медицинские обследования. Я
горда тем, что мы ни рубля не
тратим на административные
расходы, все деньги от пожертвований идут на оплату помощи
нашим подопечным. Расходы
Фонда мы покрываем с помощью бизнес-мероприятий, которые проводим совместно с нашими друзьями и партнерами.
И за всем этим есть еще один
мой личный вызов – ежедневная
работа над собой. За мной – мои
единомышленники – сотрудники и волонтеры Фонда. Их
доверие и вовлеченность – мой

сильный мотиватор самодисциплины и личного развития.
- Какую конкретно помощь
можно получить, обратившись за помощью в Фонд?
- Наш Фонд является одним из
немногих, кто оказывает комплексную помощь взрослым
онкобольным и их близким. Деятельность Фонда включает в себя
несколько направлений:
- оказание бесплатной информационной поддержки (поиск
врачей, содействие в коммуникации с клиниками) и консультативной психологической и
юридической помощи. При этом
мы не делаем ограничений ни
по региону, ни по заболеванию,
ни по стадиям прохождения болезни;
- формирование и развитие
сообщества пациентов, предоставление площадки подопечным Фонда для общения, обмена
информацией и опытом, проведение мероприятий по личностному развитию и повышению
качества жизни подопечных;
- развитие в обществе культуры внимательного отношения к
здоровью через популяризацию
здорового образа жизни и своевременной диагностики. Мы
разрабатываем и продвигаем
корпоративные программы информирования и поддержки сотрудников компаний - «Информирование – главное средство в
борьбе с онкологией».

«Банковское обозрение», Epsom
PRO, Workki (Коворкинг), Ледникофф, и др.
Но все же отмечу, что цифры
- это истории. Истории людей с
онкологией и их близких, истории наших волонтеров и даже
истории нашего партнерства.
Мы вовлечены в каждую историю.
Любой взрослый с онкологией
или его близкий человек могут
обратиться за профессиональной психологической помощью и

увидеть, как мощно это работает.
И, также, можно сделать выбор
в пользу нашей горячей линии
– как регулярного ресурса и поддержки. Мы не ограничиваемся
только откликом на просьбу о
помощи, мы умеем и хотим быть
рядом так часто, как это будет необходимо.
- Ольга, благодарю за душевный разговор и за Ваше доброе
дело.
Беседовала
Людмила КРИВОШЕЕВА

P.S.
Я не понаслышке знаю, какую роль в прохождении лечения и выздоровлении играет как профессиональная поддержка, так и искреннее
теплое участие. Создателям Фонда удалось совместить и то, и другое
в лице экспертов и волонтеров.
Уважаемые читатели, если вас заинтересует Фонд «Огромное сердце» - полуфиналист Всероссийского конкурса волонтерских инициатив
«Доброволец России-2019» - звоните (8-9112937916), пишите нам в редакцию, и в следующий раз мы более подробно расскажем о деятельно47
сти Фонда.

- Если говорить о работе
фонда цифрами, каковы они?
- На текущий момент команда
Фонда состоит из 64 волонт ров. В сообществе пациентов
числится 137 подопечных. В
конце 2019 года мы открыли
бесплатную горячую линию, которая уже приняла и обработала более 700 звонков. На счету
нашей команды 43 мероприятия. С Фондом сотрудничают
более 30 партн ров, в том числе: AZIMUT Отель Смоленская,
Sheraton Palace Hotel Moscow,
Вегетарианская и ЗОЖ выставка VEG-LIFE-EXPO, адвокатское
бюро «Линия права», журнал

«Дети и транспорт»
Именинники
С 1 по 10 июня на территории обслуживания Линейного отдела МВД России на
станции Волховстрой пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Дети
и транспорт».
Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают,
что железная дорога для всех, а
для детей особенно - зона повышенной опасности. И это не пустые слова- это реально сложившийся факт.
Ребята, оставшись без присмотра взрослых, часто играют
вблизи железнодорожных путей,
ходят по железнодорожным путям, словно гуляя по парку, ради
любопытства, поднимаются на
вагоны, бросают камни и другие
предметы в проходящие поезда, подкладывают посторонние предметы на рельсы перед

приближающимся поездом, тем
самым подвергая опасности не
только свою жизнь, но жизнь и
здоровье окружающих людей,
локомотивной бригады и пассажиров, едущих в поезде.
Законодательством РФ предусмотрена ответственность за
совершение подростками правонарушений на объектах железнодорожного транспорта, за
правонарушения, совершаемые
подростками не достигшими 16
лет, ответственность несут их
родители.
Уважаемые родители и взрослые! Приближаются летние каникулы и у подростков будет
много свободного времени. Давайте вместе попробуем донести
до наших детей информацию о
том, что железная дорога – это
зона повышенной опасности и
не место для игр!
Отделение по делам
несовершеннолетних
ЛО на ст. Волховстрой
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«Юное дарование-2020» на свежем воздухе
Мир увлечений
23-24 мая юные шахматисты,
соскучившись по живой игре,
провели занятия на свежем
воздухе.

Обзор книг

«Война глядит сквозь книжные страницы
В серии «Как это было» вышли книги писателей-фронтовиков,
рассказывающие
подросткам о Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие восемь учеников 2005 -2009
года рождения из школы № 5 и
№ 8. Ребята смогли поиграть в
шахматы и пострелять из самодельного лука. Сладкие призы
получили Мария Сиротина, Артур Балян, Виктория Обласова,
Елизавета Сиротина и Елизавета
Медведева.

На приз «Волховских
«Волховских огней»
Традиционный шахматный
турнир на приз районной газеты «Волховские огни» состоится 6-7 июня 2020 года в
10-30 час. при поддержке БФ
«Волховский Фронт». Соревнование пройдет на стадионе
«Локомотив». Победители награждаются призами и подпиской на газету на второе
полугодие 2020 года. Приглашаются все желающие шахматисты Волховского района. В
финале участвуют не более 15
человек.

Праздник со слезами
на глазах…..
Шаг навстречу
Отгремели последние залпы салюта, остались позади
взаимные поздравления и
вручение подарков участникам ВОВ - жизнь первичной организации инвалидов
из Волхова-2 вошла в свое
обычное русло.
А мне хочется вспомнить, как
все это было. 9 Мая. Самоизоляция. Но не для тех, кто испытал
и вынес на своих плечах всю
тяжесть прошедшей войны. И
потому Борис Воронов, блокадник и самый что ни есть настоящий полковник, из окна своей
квартиры на втором этаже пятиэтажного дома, дает концерт
военной песни. Под бурные
аплодисменты с разных балконов звучали всем знакомые

песни «Катюша» и «День Победы» - было очень трогательно
наблюдать за происходящим.
Конечно, не остались в стороне работники ООО «Береника»:
Татьяна Гайлис с удовольствием
снимала этот концерт на долгую
память.
Я от всей души благодарю
руководителей и коллективы,
которые, несмотря ни на что,
сделали для нас эти майские
дни по-настоящему праздничными. Нам помогли организовать достойные подарки
директор ГК «Торговый дом
«МАРС» Алексей Николаевич
Смирнов и председатель Совета
предпринимателей Юрий Борисович Козинов; были вручены
праздничные наборы службой
социальной защиты Волховского района в лице Светланы Владимировны Коневой и Елены
Владимировны Янковской. Прекрасный подарок коллективу
сделала предприниматель Светлана Александровна Пахомова.
Наши ветераны встречали
членов актива «ВОИ» со слезами на глазах и словами благодарности - знают, никто не забыт. И не имеет значения – это
свидетели бомбежек или дети
войны. Разруха и голод не выбирали жертву - они коснулись
всего нашего народа.
Несмотря на трудности, которые мы испытывали в последнее время, жизнь в коллективе
ни на минуту не затихала: мы
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Драгунский В. Ю. «Он упал
на траву» (Москва, 2013) рассказывает о трагической судьбе
московского ополчения осенью
1941 года. Главный герой, девятнадцатилетний Митя Королев, не мог пойти на фронт по
состоянию здоровья. В составе
ополчения он принял участие в
строительстве оборонительных
сооружений, а после записался в
партизаны. Автобиографическая
повесть
Виктора Драгунского доказывает, что герои были
не только на передовой, но и в
тылу, где каждый день стремились любой ценой спасти свою
Родину от опасности.
Окуджава Б.Ш. «Будь здоров,
школяр» (Москва, 2014).
Автобиографическая повесть,
в которой Булат Окуджава описывает, как он в 18 лет добился
досрочного призыва в армию,
и в октябре 1942 года был отправлен на Закавказский фронт.

Вчерашний школьник стал минометчиком в кавалерийском
полку. Вскоре был ранен и отправлен в госпиталь. Герой книги даже имени своего не имеет – он просто Школяр, один из
многих брошенных на передовую домашних мальчиков, ничего не знающих и не умеющих
воевать. Автор описал собственный фронтовой опыт честно, без
героизма.
С мин В.Н. «Ласточка-зв здочка» (Москва, 2014).
Герой повести четырнадцатилетний Сер жка Рязанов вырос в Ростове-на-Дону. Книга
о дружбе, верности и тяж лых
испытаниях, выпавших на долю
вчерашних ростовских мальчишек. Им предстоит пережить
бомб жки, начало оккупации
родного города, гибель близких
людей. Все пережитое Виталием С миным, которому вначале
войны было 14 лет, и было положено в основу повести.
Шефнер В.С. «Сестра печали» (Москва, 2014).
Автобиографическая повесть
Вадима Шефнера, где писатель
рассказывает свою историю
довоенного и военного Ленинграда. Герои книги, ленинградские юноши и девушки, судьбы
которых изменит наступившая
Великая Отечественная война.
Одни со студенческой скамьи
уйдут на фронт, другим на долю
выпадут бомб жки и голод блокады…Но в книге рассказывается и о первой любви, светлой,
грустной, пронесенной сквозь
военные годы.
Продолжение следует
Светлана АЛЕКСАНДРОВА

Воинские почести защитникам Отечества
Чтобы были отданы воинские почести при погребении умерших (погибших)
защитников Отечества, их
родственники должны обратиться в военный комиссариат Волховского и Киришского
районов.

поздравляли юбиляров и дарили им подарки, ходили по
просьбе о помощи в аптеку и
ухаживали за больными одинокими людьми, чтобы быть в
курсе событий города и района
получали газету «Волховские
огни» и благодарны за организованную доставку.
К сожалению, в мае месяце
пришлось попрощаться с прекрасными женщинами Татьяной Петровной Черепковой и
Валентиной Андреевной Ермолаевой - безвременно ушедшими из жизни. Мы с честью проводили их.
Ну а жизнь продолжается, в
скором времени мы встречаемся в литературном кафе «На
огонек». До скорых встреч, дорогие друзья!
Галина КОЛЕСНИКОВА,
председатель первичной
организации ВОИ Волхов-2

Воинские почести отдаются при погребении: погибшим
при защите Отечества; военнослужащим (гражданам, призванным на военные сборы),
погибшим в период прохождения военной службы (военных
сборов) или умершим в этот период в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания; гражданам, уволенным с
военной службы по достижении

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, имеющим общую
продолжительность
военной
службы 20 лет и более; Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации или полным
кавалерам ордена Славы; участникам войны; ветеранам боевых
действий; ветеранам военной
службы; лицам, занимавшим
государственные
должности
Российской Федерации, а также
гражданам, имевшим особые заслуги перед государством.
Адрес комиссариата: г. Волхов,
ул. Новгородская, д. 1, кабинет
№ 28, телефон для справок: 8
(81363) 23672.

Благодарим
Ветераны I территориального Совета от души благодарят директора ООО «ТД Марс»Алексея Николаевича Смирнова и товароведа Викторию Алексеевну за внимательное и чуткое отношение к нам - ветеранам. В это непростое время они нашли средства
помочь нам в организации продуктовых наборов.
«ТД Марс» часто помогает ветеранской организации, за что мы
выражаем огромную благодарность. Желаем дальнейшего процветания, здоровья и удачи!
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С 1 по 10 июня - льготная акция
«Подпишись на районку»
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