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Ленобласть усиливает
«ковид»-ограничения

С середины ноября в
спортивных и развлекательных учреждениях Ленинградской
области вводится
обязательное требование документов о
вакцинации, перенесенном заболевании
COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
подписал новое «антиковидное» постановление. Документ
вступил в силу 11
октября.
Глава региона объяснил свою позицию по
введению новых коронавирусных ограничений.
Читайте на 2 стр.

Строительство современной
дорожной сети, транспортных
узлов и развязок, обеспечение бесперебойной работы
автотранспорта, безопасность
участников дорожного движения – одни из важнейших приоритетов развития Ленинградской области и страны в целом.
Поэтому региональные власти
с каждым годом увеличивают
финансирование на приведение дорог в порядок.
Насколько качественно реализуются проекты строительства
дорог в городе и районе, во
многом зависит от кадрового и
ресурсного потенциала дорожного хозяйства.
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли, благодарим за добросовестный труд
и преданность профессии.
Счастья вам, здоровья, семейного благополучия, осуществления намеченных планов и
ровных дорог!

17 октября –

День работников
дорожного хозяйства
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
COVID-19
Губернатор
Ленинградской
области Александр Дрозденко
подписал новое «антиковидное» постановление. Документ
вступил в силу 11 октября.
Произошли изменения в составе
зон: Волховский район перешел из
«зеленой» в «желтую» зону.
С 15 ноября посетители областных учреждений досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных
организаций, передвижных цирков шапито, гостиниц, бассейнов,
спортивных организаций, тренировочных баз в «красной» и «желтой» зонах должны предоставлять
документы о полном курсе вакцинации, или подтверждающие факт
заболевания в течение последних
6 месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа. При этом
при заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест
на коронавирус. Также руководителям государственных, муниципальных и частных организаций
в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли,
общепита и других сфер необходимо с 15 ноября обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса
вакцинации, медотводе, или факте
заболевания COVID-19 в последние полгода. Не привитые от коронавируса сотрудники, не имеющие медотвод и не переболевшие
в последние полгода, для допуска
к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест
каждые 72 часа. Аналогичное требование распространяется на государственных и муниципальных
служащих.
Руководителям предприятий,
где 80% сотрудников прошли
полный курс вакцинации или перенесли заболевание в течение
последних шести месяцев, рекомендовано оформить паспорта
коллективного иммунитета.
Постановлением
закреплено,
что прохождение вакцинации и
факт заболевания могут подтверждаться QR-кодом, а документом,
подтверждающим медотвод от
вакцинации, является заключение
иммунологической комиссии по
месту прикрепления.
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количество участников и зрителей
не должно превышать 500 человек, а в «зеленой» – 1000 человек.
При этом численность зрителей не
может превышать 50% от общей
вместимости мест их проведения.
У участников и зрителей должно
быть подтверждение прохождения полного курса вакцинации от
COVID-19, или факта заболевания
COVID-19 в течение последних
шести месяцев, или отрицательный ПЦР-тест, проведенный не
позднее чем за 72 часа.
Постановлением введены и небольшие послабления. Так, ночные клубы и дискотеки, а также
предприятия общепита в «желтой» зоне смогут работать теперь
при заполняемости до 75%.
Согласно документу, с 15 ноября
сотрудники организаций в сфере транспорта, в том числе такси,
смогут работать только при прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, а также при
наличии документов, подтверждающих факт заболевания COVID-19
в течение последних шести месяцев, или отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не
позднее 72 часов. Аналогичные
требования введены для соцработников, непосредственно предоставляющих социальные услуги.
Эти же документы будут необходимы и участникам массовых
мероприятий. Также массовые
мероприятия, в том числе организованные региональными или
муниципальными властями, сокращены по численности участников: в «красной» зоне в них смогут
принимать участие до 300 человек,
в «желтой» - до 500, в «зеленой» - до
1000. Превышение ограничений
по количеству возможно только
при условии согласования с Роспотребнадзором.
При проведении физкультурных и спортивных мероприятий в «красной» и «желтой» зоне

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил свою позицию по
введению новых коронавирусных ограничений.
- Ситуация с заболеванием и смертностью гораздо хуже, чем было в мае
2020 года, когда вводили локдаун и все и вся закрывали. На сегодня есть
официальное представление главного санитарного врача области о
вакцинации всех, кто работает в сфере услуг, и я как глава региона
обязан его исполнить.
В то же время нагрузка на здравоохранение возросла в разы, и изза этого ухудшается качество оказания медицинской помощи. Это
стартовые условия для принятия решения. У меня, как руководителя
региона, было три выхода. Первое - локдаун, минимум до конца года,
но практика показывает, это не работающий, и в целом все ухудшающий вариант. Второе - ждать коллективного иммунитета, когда большинство переболеет или вакцинируется. Здесь минус - рост нагрузки и расходов
на здравоохранение, сокращение оказания плановой медицинской помощи и, самое страшное,
рост заболевания и смертности и длительный период ожидания иммунитета. И третий вариант
- найти компромисс между сохранением жизни и здоровья жителей и минимальными ограничениями.
Я выбрал третий, причём комбинированный вариант. Жители могут без кода и ПЦР посещать
все общественные места, связанные с текущей необходимостью. Это магазины, парикмахерские,
кафе и рестораны, сервис, бытовые услуги и так далее. То есть места , где им оказывают услуги. При
этом те, кто оказывает услуги - соцработник, парикмахер, водитель, продавец и так далее, должны быть для жителей безопасны. Иметь вакцинацию или переболеть не позднее шести месяцев,
ПЦР или медотвод. Оформить ковидный паспорт не менее чем на 80% сотрудников. Предприятия,
не оказывающие услуги или не контактирующие с посетителями, клиентами, это делают в рекомендательном виде. Вторая часть ограничений - это массовое нахождение жителей, например,
спортзал, кинотеатр, концерт и так далее. Здесь требуется код, ПЦР или справка медотвода уже с
посетителей. Все это носит временный характер пока до 25 декабря. На покупку экспресс-тестов
для приемных покоев областных больниц при экстренной госпитализации из бюджета области
выделено 16 миллионов рублей. Те, кто не хочет этого соблюдать, до этого времени должны воздержаться от посещения общественных мест.
Повторю, это самый компромиссный вариант из возможных. Берегите себя.

Пашское поселение — победитель
Всероссийского конкурса
Муниципалитеты
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал победителей пятого
ежегодного конкурса «Лучшая
муниципальная практика». В
число лучших вошёл один из
проектов Ленинградской области.
8 октября состоялось заседание
федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика». Конкурс проводится с 2017
года и направлен на применение
лучших практик муниципальных
органов власти по организации
местного управления. Минстрой
России курирует две номинации

- «Градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения
и развитие жилищно-коммунального хозяйства» и «Модернизация
городского хозяйства посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных решений
(«умный город»). Организатором
конкурса является Министерство
экономического развития России.
«Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться
своими уникальными наработками и успешными практиками. Мы
видим, что количество заявок на
участие с 2017 года увеличилось
более чем в два раза. Например,
номинация “Умный город” прибавила почти 60% к количеству

заявок прошлого года, а это значит, что процесс цифровизации
городского хозяйства становится
всё более востребованным, в том
числе в сельских поселениях», –
отметил Марат Хуснуллин.
Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин
Михайлик сделал акцент на том,
что в этом году основным критерием при отборе победителей стала возможность тиражирования
практик на территориях других
МО: «Важно, чтобы каждый проект включал в себя свежие идеи,
примеры, эффективные решения
с проработанным подходом и способом реализации, тогда мы сможем применять их и для других
населенных пунктов», - отметил
замминистра.

Пашское сельское поселение заняло 4 место и получило премию в
размере 5 миллионов рублей. Эксперты высоко оценили практику
по внедрению системы цифрового
энергоэффективного отопления в
общеобразовательной школе.Муниципальное образование потратит призовые деньги на организацию уличного видеонаблюдения.
Сборник лучших муниципальных практик будет размещён на
официальных сайтах, а также направлен в регионы.
«Я очень рад, что Волховский
район снова одержал победу во
Всероссийском конкурсе, который
организует и координирует Министерство экономического развития. Мы не первый год цифровизуемся: в Волхове уже есть «умное»

освещение и «умные» остановки.
Теперь, благодаря победе, цифровизация продолжится и в Пашском
поселении. На достигнутом мы
останавливаться не будем, продолжим развитие в этом направлении
для комфорта и безопасности наших жителей», – прокомментировал победу глава администрации
Волховского района Алексей Брицун.
«Я хочу выразить слова благодарности всем жителям поселения,
гостям, всем коллегам в Волховском
районе и в правительстве Ленинградской области за поддержку нашего поселения на всех этапах конкурса, чтобы сделать жизнь наших
жителей лучше!», – добавил глава
администрации Пашского поселения Артур Кулиманов.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ФосАгро – 20 лет
высокопрофессиональной
работы
Поздравил президент
Владимир Путин отметил
успехи одного из крупнейших в мире производителей
фосфорсодержащих
минеральных удобрений и
поздравил трудовой коллектив ФосАгро с юбилеем
компании.
«Все прошедшие годы ваша
компания демонстрирует уверенный рост, последовательно
наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в
обеспечение продовольственной безопасности страны.
Убеждён, что столь впечатляющие успехи - результат
слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива предприятий
холдинга, грамотных управленческих решений.
И конечно, особо отмечу
приоритетное внимание, которое вы уделяете созданию
современных рабочих мест,
внедрению инновационных,
экологических технологий, реализации социально значимых
инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодёжной
политики, масштабных благотворительных проектов.
Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», говорится в поздравительной
телеграмме Президента РФ.
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Генеральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев поблагодарил Владимира Владимировича за столь высокую
оценку многолетней деятельности компании.
«Благодаря
эффективной
работе сплоченной команды
единомышленников – всего
многотысячного трудового коллектива ФосАгро – за эти годы
нам удалось в 3 раза увеличить
объём выпускаемой продукции.
В прошлом году он впервые в
истории превысил 10 млн тонн.
За два минувших десятилетия мы в 5 раз нарастили поставки наших самых экоэффективных в мире удобрений
российским аграриям. Из просто производителя удобрений

мы превратились в поставщика готовых решений гарантированного высокого урожая
- систем питания, которые
наилучшим образом подходят
конкретным видам почв и растений.
Результатом
масштабных
инвестиций стала коренная
модернизация и строительство
новых современных производств, построенных с применением наилучших доступных
технологий.
Вся
деятельность
Фос
Агро основывается на ответственности перед нашими
сотрудниками и обществом,
приверженности устойчивому развитию. Социальные и
благотворительные проекты

компании, на которые мы
ежегодно направляем свыше
4 млрд рублей, не раз признавались лучшими в стране. Они
направлены на мотивацию
сотрудников,
обеспечение
безопасных условий труда и
создание комфортной городской среды в регионах присутствия, поддержку медицины,
детского и профессионального спорта.
Мы уверенно смотрим в будущее, продолжая инвестировать в высокотехнологичные
и экологичные производства,
социальные объекты и программы, укрепляя позиции
надёжного партнёра АПК России и крупнейшего поставщика удобрений отечественным
аграриям», - сказал Андрей
Гурьев.
С 20-летним юбилеем Фос
Агро трудовой коллектив поздравили Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин, заместители
председателя Правительства и
федеральные министры, главы Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, субъектов
федерации, крупнейших общественных и научных организаций страны, бизнес-партнеры.

Прямая
линия
с главой
Волховского
района
Гражданам предоставляется
возможность связаться с главой
Волховского
муниципального
района Александром Александровичем Налётовым в телефонном режиме и задать вопросы по
различным направлениям социально-экономического развития
района.

Прямая телефонная
линия состоится
19 октября
с 16.00 до 17.00
по номеру телефона:
+79213972276.
Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения
поступают в органы местного
самоуправления (по принадлежности заявленной в обращении
темы) для подготовки ответа по
существу поставленных в них
вопросов.
Информация о персональных
данных авторов обращений
хранится и обрабатывается с
соблюдением требований законодательства о персональных
данных, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В районе продолжается формирование
Общественной палаты
Общественность
В Волховском районе продолжается выдвижение кандидатов в новый состав Общественной палаты. О порядке
выдвижения и принципах формирования Палаты мы беседуем с руководителем аппарата
районного Совета депутатов
Анной Югановой.
- Анна Николаевна, как происходит выдвижение кандидатур в
состав ОП?
- Решение о выдвижении кандидата во второй состав Общественной палаты Волховского района
в срок до 30 октября 2021 года
вправе принять руководящий орган общественного объединения
и иной некоммерческой организации, действующих на территории Волховского района, определённый уставом общественного
объединения и иной некоммерческой организации. В качестве
кандидата может быть выдвинуто любое лицо, достигшее 18 лет,
удовлетворяющее требованиям
Положения об Общественной палате, независимо от его членства

кандидате биографического характера путем
заполнения анкеты и заявления кандидата о его
согласии войти во второй
состав Общественной палаты и на обработку персональных данных.
Постановление
или
выписка из протокола
могут быть представлены в произвольной
форме, а анкета и заявление о согласии кандидата – по форме, которая
опубликована в разделе
«Новости» официального
сайта Совета депутатов
Волховского
муниципального района.

в общественном объединении и иной некоммерческой организации.
Общественное
объединение, иная некоммерческая организация
вправе выдвинуть только одного кандидата.
- То есть, организация может предложить в состав ОП даже
человека, который не
является её членом?
- Если руководящий
орган общественной организации, объединения
считает, что человек достоин представлять в ОП
её интересы и на общественных началах работать на благо района, почему нет. Стоит только добавить,
что в состав Общественной палаты
не могут входить действующие
депутаты Советов любого уровня,
госслужащие и кандидаты от трудовых коллективов.
- Как технически верно оформить выдвижение, какие нужно
представить документы?

- Решения о выдвижении кандидатов во второй состав Общественной палаты должны быть
приняты уполномоченным на
то органом в порядке, предусмотренном их уставами, регламентами, и оформлены решением
(постановлением, выпиской из
протокола заседания, собрания,
конференции, съезда) с приложением основных сведений о

- Куда и каким образом
подавать документы?
- Приём документов для составления окончательного списка
кандидатов осуществляет аппарат
районного Совета депутатов.
Документы по выбору могут
быть поданы или направлены
лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе, либо
в форме электронных документов

через электронную приёмную
http://volsov.ru/priyomnaya/.
- Анна Николаевна, в состав палаты входят 24 общественника,
а кандидатур может быть значительно больше...
- Согласно Положению, Общественная палата формируется из
восьми граждан, назначаемых Советом депутатов Волховского района; восьми граждан, назначаемых
главой районной администрации,
и восьми граждан, избранных решением членов Общественной
палаты, утверждённых главой администрации Волховского района
и Советом депутатов из числа кандидатур, представленных общероссийскими, межрегиональными
и региональными общественными объединениями (кроме политических партий), действующих
на территории района.
- Большое спасибо за подробные
разъяснения, будем надеяться,
что все заинтересованные организации, объединения воспользуются правом выдвижения своих
кандидатур.
Беседовал Игорь БОБРОВ
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«Венок славы Александра Невского»
Культура
Ленинградская область
один из восьми регионов
страны, где проходят центральные события всенародного празднования 800-летия
со дня рождения Великого
князя Александра Невского, а
Старая Ладога и Волхов стали
площадкой для проведения
мероприятий, посвященных
знаменательной дате, и трёхдневного туристского фестиваля «Венок славы Александра Невского».

В

осьмого октября гостей
принимал Староладожский
Никольский мужской монастырь, где открылась выставка
РОСФОТО «Александр Невский.
800 лет с Россией» и прошла конференция, завершающая выставочно-просветительский проект
Министерства культуры РФ.
В мероприятии приняли участие начальник департамента по
туризму Ленинградской области
Ольга Голубева, заместитель генерального директора библиотеки иностранной литературы по
межрегиональному и международному сотрудничеству, руководитель ассоциации «Святыни
неразделенного христианства»
Мигель Паласио, директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова,
настоятель Никольского мужского монастыря Игумен Филарет и
другие руководители культурных учреждений, связанных с
именем Александра Невского и
хранящие его наследие.
«На территории современной
Ленинградской области немало
мест, связанных с пребыванием
великого князя, и все они значимы для истории нашей страны.
К сохранению памяти о легендарном политическом деятеле и
полководце, мудром правителе,

сумевшем в тяжелые времена
отстоять язык и веру, мы относимся с особым вниманием», –
подчеркнула Ольга Голубева.
«Комплекс мероприятий, посвященных 800-летию Александра Невского, продемонстрировал сотрудничество, во-первых,
российского государства и Русской православной церкви, а
во-вторых, самых разных культурных институций – от музеев
до библиотек. А также выявил
новые тренды и направления в
обсуждении такой исторической
фигуры как Александр Невский
и логически перекинул мостик к
празднованию 350-летия Петра
Великого, для которого Невский
был исключительно значимой
личностью», – подчеркнул Мигель Паласио.

В

этот же день в Волховском городском Дворце
культуры был дан старт
туристскому фестивалю «Венок славы Александра Невского». Для гостей фестиваля была
подготовлена выставка художественных работ и лекторий

об истории моды. Культуролог,
коллекционер винтажной одежды, радиоведущая, автор книги «Советская мода. 1917-1991»
Мэган Виртанен рассказала о
том, как вообще сформировалось представления о русском
стиле, и почему народный костюм будет жить долго. В рамках
костюм-шоу «Нарядный двор»
артисты театр «Mysterium», разыгрывая исторические сценки,
продемонстрировали
одежду
разных эпох. Сопровождалось
дефиле выступлением оркестра
народных инструментов «Метелица» и рок-группы «Русский
бэнд».
В такой форме, по мнению
организаторов, историко-культурное наследие лучше воспринимается у молодого поколения.

Г

лавный день - девятое октября - подарил гостям праздника фестиваль колокольного звона, показ фрагментов
кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», парад

маломерных парусных судов
в акватории реки Волхов, выступления творческих коллективов Ленинградской области,
солистов симфонического оркестра, вокально-танцевальных
коллективов «Казачий Кордон»,
«Трынь-трава», «Ярмарка», «Колесо», российской этно-поп-исполнительницы Варвара и группы «Братья Грим». Шикарный
фейерверк на воде завершил
праздничные мероприятия второго фестивального дня.

В

оенно-исторические
реконструкции событий периода жизни и деятельности великого князя Александра
Невского стали лейтмотивом
главной темы фестиваля на протяжении двух дней. Была организована площадка «Причал» с
репликами исторических лодок:
драккаров и ладей, характерных для периода XI-XIV веков;
мероприятия с интерактивной
формой общения посетителей
и участников празднования,

пешие воинские состязания
«Вызов дружин» и «Бугурт» и
конный рыцарский турнир.
Работа различных тематических зон «Ярмарки ремесел»
и «Народного творчества» позволила гостям насладиться
красотой изделий декоративно-прикладного
творчества
и приобрести стилизованную
сувенирную продукцию, поучаствовать в мастер-классах от
умельцев художественных промыслов Ленинградской области.
Праздничная программа была
рассчитана на все возрастные категории участников: для самых
маленьких организовали увлекательные аттракционы и игры
с аниматорами. Гастрономические изыски, представленные на
площадке фестиваля, покоряли
даже истинных гурманов.
Срежиссировал
областной
праздник Денис Солдаткин.
Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото
Тимура РУМЯНЦЕВА
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В район приходит
«Волховский картофель»
Аграрии
На прошедшей неделе Волховский район стал местом
встречи руководства ООО
«Северо-Западный селекционно-семеноводческий
агрохолдинг» и крупного
российского
бизнесмена,
долларового миллиардера
Сергея Матвиенко.
Целью встречи стал осмотр
арендованных СЗССА полей
ЗАО «Светлана» в Вындиноостровском сельском поселении
для крупномасштабного выращивания семенного и продовольственного
картофеля,
а также овощей и зерновых.
Представителем агрохолдинга
на территории района и непосредственным сельхозпроизводителем на волховской
земле станет компания «Волховский картофель», проходящая сейчас процедуру регистрации в Вындиноостровском
поселении. Приезд (точнее,
прилёт) Матвиенко, по всей
видимости, связан с его намерением инвестировать в будущее производство.
Корреспондент «Волховских
огней» встретился с заместителем генерального директора
«Волховского картофеля», действующим председателем Союза садоводов Волхова и Волховского района Владимиром
Кырчу.
- Владимир Фёдорович, какие виды у агрохолдинга на
Волховский район?
- Прежде всего, скажу о задачах Северо-Западного селекционно-семеноводческого
агрохолдинга в целом. Это:
• создание новых предприятий по семеноводству, производству и переработке сельскохозяйственной продукции;
• обеспечение жителей г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области продукцией
улучшенного качества («зелёные» продукты);
• создание новых рабочих
мест для сельхозпроизводства;
• ввод в севооборот 18 тыс. га
земельных ресурсов, в т. ч. под
картофель и овощи 4-5 тыс. га,
зерновые 13-14 тыс. га, в течение 10-ти лет;
• расширение рынка реализации семенной продукции в
другие регионы.
- В нашем регионе картошку выращивали всегда: в советское время совхозы, сейчас
различные компании, а частники вообще всю жизнь. Почему холдинг и ваша компания
появились именно сейчас?
- Потому что именно сейчас
эта отрасль переживает очень
сложные времена. Идёт постоянное сокращение размеров
площадей
промышленного
выращивания картофеля. По
отношению к 2019 году, они
снизились на 8,0% до 280,9 тыс.
га. Это наиболее низкий показатель начиная с 2009 года.
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Соответственно, мы наблюдаем существенное падение объёма сборов картофеля. По итогам уборочной кампании 2020
года производство картофеля в
РФ составило на уровне 6 570,0
тыс. тонн. Это на 13,2% (на
994,9 тыс. тонн) меньше, чем в
2019 году.
Данная ситуация связана с
мировым экономическим кризисом, произошедшим в результате пандемии. Основные
причины - резкое снижение
поставок семенного картофеля
из-за приостановки логистических цепочек, нехватка рабочей силы и локационное перераспределение рынка сбыта.
- Это производство, а что
не так с семеноводством?
- Здесь ситуация ещё сложнее. По данным Минсельхоза,
доля отечественного семенного картофеля составляет 9,7%,
по данным Россельхозцентра
- на уровне 12%. При этом, в
Ленинградской области имеется высокоавторитетная школа
селекционеров и семеноводов
мирового значения. У нас самая мощная в России концентрация научно-исследовательских институтов Минобрнауки
(АФИ, ВНИИСХМ, ВИЗР, ВИР,
ЛНИИСХ «Белогорка», ИТМО
и др.), способных обеспечить
комплексное создание современных систем земледелия,
ориентированных на качество
продукции и конкурентоспособную цену.
Кроме того, регион владеет
значительными земельными
ресурсами,
позволяющими
обеспечить рациональное размещение культур в севообороте, гарантирующими качество
семенной продукции и сохранение плодородия.
- Видимо, последний фактор
– земельные ресурсы – и привлёк внимание холдинга к Волховскому району и конкретно
к землям ЗАО «Светлана», которое сейчас проходит процедуру банкротства?
- Это в том числе. Кроме
Волховского,
сельскохозяйственные площади, селекционно-семеноводческая и производственная инфраструктуры
агрохолдинга располагаются
в Гатчинском и Всеволожском
районах Ленинградской области.

У нашей компании «Волховский картофель» большие
планы на производство столового картофеля для торговых
сетей, чипсовых сортов для
открывающегося в Киришах
предприятия по производству
чипсов ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Продакшн Кириши». Также
компания планирует создать
тепличный комплекс по выращиванию овощей в д. Морозово и вплотную заниматься
возрождением
популярного
среднеспелого сорта картофеля
Синеглазка, с его последующей
регистрацией в Госреестре РФ.
- Планы гигантские. Когда
намерены приступить к работе?
- Организационные вопросы
уже решаются полным ходом,
следом – кадровые и материально-технические,
весной
приступим к посевным работам.
- Желаю удачи и воплощения
задуманного! Встретимся вес
ной?
- Обязательно.
В районной администрации,
куда журналист обратился за
комментариями, планы Северо-Западного селекционно-семеноводческого агрохолдинга на создание и масштабное
развитие нового сельхозпроизводства в Волховском районе оценили в высшей степени
положительно, но очень осторожно высказались по поводу
их реализации в ближайшее
время:
- Переговоры о создании этого предприятия ведутся достаточно давно, но на сегодняшний день всё так и замерло на
стадии планирования. Дай бог
им удачи, но серьёзную оценку
можно будет дать только при
наличии реальных действий, высказались специалисты.
Мы не специалисты, но очень
хочется верить, что интереснейший проект агрохолдинга будет реализован, и «Волховского картофель» сможет
обеспечить нас качественной
продукцией, начнёт пополнять
налогами местный бюджет и
обеспечивать район рабочими
местами. Подождём до весны?
Игорь БОБРОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже
муниципального имущества
На продажу выставляется муниципальное имущество – Каналопромывочная машина (КО-564-30 на шасси МАЗ5340В2), 2014 года выпуска
Цена первоначального предложения составляет 2 044 00 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 408 800 рублей 00 копеек уплачивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 16 октября 2021 года 8 час. 00 мин. по 16 ноября 2021 года 17 час. 00 мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с Заявкой на участие
в аукционе Претенденты представляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные документы претендента. Для иностранных
организаций: -выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения; - копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в
случае если деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве
для нерезидентов); 3)
решение органа управления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством, учредительными документами Претендента или соглашением сторон, либо письменное
заявление Претендента, что сделка не требует одобрения органов управления (удостоверенное нотариально при необходимости; 4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое органом управления претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа; 5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ (если от имени Претендента действует его представитель по доверенности). В
случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
единоличным исполнительным органом претендента на предоставление соответствующих полномочий в порядке
передоверия, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента действует его представитель
по доверенности).
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведения Процедуры 1) Место подачи (приема)
Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru/
2) Дата определения участников: 17 ноября 2021 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 19 ноября 2021 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
4) Срок подведения итогов Процедуры: 19 ноября 2021 в 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, проектом договора купли-продажи и другими сведениями по предмету торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.
19 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте администрации МО «Сясьстройское городского
поселение» www.администрация-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru
Контактный телефон: 8 (81363) 541-10 E-mail: syas_adm@mail.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №47
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района от 13 февраля 2020 года № 5 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области»
В целях приведения Правил благоустройства территории муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и иными нормативными правовыми актами, совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
решил:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района от 13 февраля 2020 года № 5 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», следующие изменения:
1.1.пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Детские площадки.
7.2.1. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами,
включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических
рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой
инфраструктуры».
7.2.2. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.
7.2.3. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых территориях, и
обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не предусмотрено законом
или договором.
7.2.4. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3
лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет).
Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы (хоккейные коробки, площадки для
активных игр и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
7.2.5. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок
для установки мусоросборников.
7.2.6. Детские площадки должны отвечать требованиям:
- ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от
24.06.2013 № 182-ст);
- ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 23.11.2012).
7.2.7. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических
норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их
попадание под элементы оборудования при движениях; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.
7.2.8. При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется придерживаться современных российских и международных тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры
(в том числе по дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать:
материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географическим условиям региона, их
соответствие требованиям санитарных норм и правил;
устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию площадки и между собой или
обеспечение возможности перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;
антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользователей, включая
сознательную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;
возможность всесезонной эксплуатации;
дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной зоны площадки;
удобство монтажа и эксплуатации;
возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с площадками и под конструкциями.
7.2.9. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального образования однотипным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.
7.2.10. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, обладающим амортизирующими свойствами, для предотвращения травмирования детей при падении (использовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).
7.2.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
7.2.12. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами. »
1.2.пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Спортивные площадки.
7.3. Спортивные площадки.
7.3.1. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
7.3.2. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в
зависимости от шумовых характеристик площадки.
7.3.3. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основные функциональные свойства:
разнообразие функциональных зон площадки;
безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон безопасности при размещении оборудования, экологическая защита, по необходимости - защитные ограждения площадки);
количество элементов и виды оборудования;
антивандальность оборудования;
всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного оборудования в виде навесов, шатров, павильонов);
привлекательный современный дизайн;
ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных элементов оборудования;
удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упражнений/правил использования, наличие скамеек для отдыха и переодевания, навесов, урн);
удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку площадки от снега).
7.3.4. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке входят «мягкие» или газонные
виды покрытия, спортивное оборудование.
7.3.5. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется подбирать
различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, искусственный газон,
специальный ковровый настил, песок.
7.3.6. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
7.3.7. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции
в течение 5 часов светового дня.
Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядовитыми плодами, применение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.
Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от края площадки.
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
7.3.8. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к
другу - высотой не менее 1,2 м.
Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной
архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.
7.3.9. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свойствами. »
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», а также разместить его на официальном сайте
муниципального образования Иссадское сельское поселение иссад.рф в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социальным вопросам и вопросам местного самоуправления.
Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ КН 47:10:0904003:376, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Р-ОН,
ХВАЛОВСКОЕ С. П., Д. ХВАЛОВО
08.10.2021 г.

г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
для земельного участка КН 47:10:0904003:376, расположенному по адресу:
Ленинградская обл., Волховский муниципальный р-он, Хваловское с. п., д.
Хвалово.
Место проведения:
08.10.2021 г. 15.00 – здание администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
каб. 314а.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 18-п от 31 августа 2021
года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного
участка КН 47:10:0904003:376, расположенному по адресу: Ленинградская
обл., Волховский муниципальный р-он, Хваловское с. п., д. Хвалово»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 1 от 08.10.2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешение предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного
участка КН 47:10:0904003:376- 2 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 10 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка КН 47:10:0904003:376 соответствуют требованиям ст.
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомендовать
направление материалов для предоставления разрешения в Комитет градостроительной политики Ленинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: Одобрить предоставления разрешение
разрешения на условно разрешенный вид использования – «Общественное
питание» - код 4.6. земельному участку КН 47:10:0904003:376, расположенному по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный р-он,
Хваловское с. п., д. Хвалово.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА 47:10:0310002:72, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, ИССАДСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Д. ВЕСЬ, УЧ. 30А
07.10.2021

г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 47:10:0310002:72, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение,
д. Весь, уч. 30А
Место проведения:
07.10.2021 г. в 17-00 – здание администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, каб. 314а.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 17-п от 31 августа 2021
года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0310002:72, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское
поселение, д. Весь, уч. 30А ».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 3 от 07.10.2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН
47:10:0310002:72 - 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельного участка 47:10:0310002:72, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение,
д. Весь, уч. 30А в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с южной стороны в точках 10-16 с 1 до 0 метра соответствуют требованиям п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Рекомендовать отделу архитектуры подготовить постановление о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: Одобрить предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка 47:10:0310002:72, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, д. Весь, уч. 30А в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с южной стороны в точках 10-16 с 1 до 0 метра. Представить заключение о
результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.
И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА КН 47:12:0101041:82, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН, Г. ВОЛХОВ, УЛ. СВЯЗИ, УЧ. №8.
07.10.2021

г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 47:12:0101041:82, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул.
Связи, уч. №8.
Место проведения:
07.10.2021 г. в 17-30 – здание администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, каб. 314а.
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области № 6-п от 30
августа 2021 года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером КН 47:12:0101041:82,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Связи, уч. №8».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 4 от 07.10.2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН
47:12:0101041:82- 2 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка КН 47:12:0101041:82, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул.
Связи, уч. №8 в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с западной стороны в точках: 1-4 с 5 метров до 0 метров соответствуют требованиям п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса

№41

Российской Федерации. Рекомендовать отделу архитектуры подготовить
постановление о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: Одобрить предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка КН 47:12:0101041:82, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Связи, уч. №8 в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
западной стороны в точках: 1-4 с 5 метров до 0 метров. Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и
согласования главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области.
И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ КН 47:10:0904003:139, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Р-ОН,
ХВАЛОВСКОЕ С. П., Д. ХВАЛОВО
08.10.2021 г.

6

от 15 октября 2021 года

г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
для земельного участка КН 47:10:0904003:139, расположенному по адресу:
Ленинградская обл., Волховский муниципальный р-он, Хваловское с. п., д.
Хвалово.
Место проведения:
08.10.2021 г. 15.30 – здание администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
каб. 314а.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 20-п от 31 августа 2021
года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного
участка КН 47:10:0904003:139, расположенному по адресу: Ленинградская
обл., Волховский муниципальный р-он, Хваловское с. п., д. Хвалово»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 2 от 08.10.2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешение предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного
участка КН 47:10:0904003:139- 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка КН 47:10:0904003:139 соответствуют требованиям ст.
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомендовать
направление материалов для предоставления разрешения в Комитет градостроительной политики Ленинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: Одобрить предоставления разрешение
разрешения на условно разрешенный вид использования –«Объекты придорожного сервиса» код 4.9.1 для земельного участка КН 47:10:0904003:139,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Хваловское с. п., д. Хвалово.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КН 47:10:0114001:163, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН,
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Д. КУТИ, УЧ. 34/1
08.10.2021
г. Волхов
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:10:0114001:163, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д. Кути, уч. 34/1
Место проведения:
08.10.2021 г. в 16-30 – здание администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, каб. 314а.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского
муниципального района Ленинградской области № 23-п от 06 сентября
2021 года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0114001:163, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское
сельское поселение, д. Кути, уч. 34/1».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 4 от 08.10.2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:10:114001:163 - 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельного участка КН 47:10:0114001:163, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д. Кути, уч. 34/1 в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с 5 до 0 метра по всему периметру участка
соответствуют требованиям п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомендовать отделу архитектуры подготовить постановление о предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: Одобрить предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка КН 47:10:0114001:163, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д. Кути, уч.
34/1 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с 5 до 0 метра по всему периметру участка. Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и
согласования главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области.
И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
КН 47:10:0112003:294, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, КИСЕЛЬНИНСКОЕ
С. П., Д. КИПУЯ
08.10.2021 г.
г. Волхов
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
для земельного участка КН 47:10:0112003:294, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с. п., д. Кипуя.
Место проведения:
08.10.2021 г. 16.00 – здание администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
каб. 314а.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 19-п от 31 августа 2021
года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного
участка КН 47:10:0112003:294, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское с. п., д. Кипуя»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-

готовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 3 от 08.10.2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешение предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного
участка КН 47:10:0112003:294- 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка КН 47:10:0112003:294 соответствуют требованиям ст.
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомендовать
направление материалов для предоставления разрешения в Комитет градостроительной политики Ленинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: Одобрить предоставления разрешение
разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины»»
код 4.4 для земельного участка КН 47:10:0112003:294, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с. п., д.
Кипуя.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА КН 47:10:0326004:47, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН,
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,
ДЕРЕВНЯ АХМАТОВА ГОРА, УЧ. 4/1.
07.10.2021

г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:10:0326004:47, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское поселение, деревня Ахматова Гора, уч. 4/1
Место проведения:
07.10.2021 г. в 16-00 – здание администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, каб. 314а.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского
муниципального района Ленинградской области № 21-п от 31 августа
2021 года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером КН 47:10:0326004:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское поселение, деревня Ахматова Гора, уч. 4/1»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 1 от 07.10.2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН
47:10:0326004:47- 2 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка КН 47:10:0326004:47, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское поселение, деревня Ахматова Гора, уч. 4/1 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с юго-восточной стороны в
точках 2-4 с 3 до 2 метров, с юго-западной стороны в точках 4-8 с 3 до 0
метров соответствуют требованиям п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Рекомендовать отделу архитектуры подготовить
постановление о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: Одобрить предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:10:0326004:47, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Староладожское сельское поселение, деревня Ахматова
Гора, уч. 4/1 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с юго-восточной стороны в точках 2-4 с 3 до 2 метров, с
юго-западной стороны в точках 4-8 с 3 до 0 метров.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА КН 47:10:0821007:44, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВОЛХОВСКИЙ Р-ОН, КОЛЧАНОВСКОЕ
С. П., С. КОЛЧАНОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, УЧ. 43А
07.10.2021

г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:10:0821007:44, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Колчановское с. п., с. Колчаново, ул. Центральная, уч. 43а
Место проведения:
07.10.2021 г. в 16-30 – здание администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, каб. 314а.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского
муниципального района Ленинградской области № 22-п от 31 августа
2021 года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером КН 47:10:0821007:44, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Колчановское с.
п., с. Колчаново, ул. Центральная».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 2 от 07.10.2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН
47:10:0821007:44 - 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Материалы представленные Единой комиссией по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка КН 47:10:0821007:44, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р-он, Колчановское с. п., с. Колчаново,
ул. Центральная, уч. 43а в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с северной стороны в точках 3-4 с 5 до 3
метра соответствуют требованиям п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Рекомендовать отделу архитектуры подготовить
постановление о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: Одобрить предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка 47:10:0821007:44, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховский р-он, Колчановское с. п., с. Колчаново, ул. Центральная, уч.
43а в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северной стороны в точках 3-4 с 5 до 3 метра. Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и
согласования главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области.
И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Сясьстрой

11 октября 2021 года

В соответствии с Положением «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского района Ленинградской области» от 27.05.2020 № 66, на основании постановления Главы Муниципального образования от 15.09.2021 г. № 02, в целях обеспечения реализации
прав местных жителей Сясьстройского городского поселения на участие в
процессе решения вопросов местного значения, 08 октября 2021 года проведены публичные слушания
На заседании комиссии установлено:
1.Постановление Главы Муниципального образования от 15.09.2021 г.
№ 02 «О проведении публичных слушаний по проекту предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельного участка с КН 47:10:0601014:428, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой,
ул. Петрозаводская, земельный участок №38 » опубликовано 01.10.2021 в
официальном издании «Волховскме Огни», размещено на официальном
сайте администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» в Интернете, а также на информационных стендах на
территории поселения;
2. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 08 октября 2021
года, в 16.00 по адресу: г. Сясьстрой Волховского района Ленинградской
области, ул. Советская, д. 15а, к.1;
3. Информационные материалы предоставлены администрацией МО
«Сясьстройское городское поселение»;
4. Замечаний и предложений в письменной форме по данному вопросу в
комиссию не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета депутатов
МО «Сясьстройское городское поселение», работники администрации МО
«Сясьстройское городское поселение», члены комиссии и жители поселения (15 чел.).
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Материалы представленные комиссией по вопросу об отклонении от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН
47:10:0601014:428, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, земельный участок №38 в части уменьшения отступов от границ земельного участка соответствуют требованиям технических регламентов сфере
многоквартирного жилого строительства. Согласно п.1 ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельного участка неблагоприятны
для застройки – обоснование необходимости предоставления отклонения.
Рекомендовать направить материалы для получения разрешения в Комитет градостроительной политики Ленинградской области.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке и
проведению публичных слушаний считает возможным сделать следующее
заключение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Одобрить Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с КН 47:10:0601014:428,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, земельный участок №38.
3. Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
для рассмотрения и согласования главе администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Ю.В. Столяровой.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами
комиссии единогласно.
А.А. ШИРОКОЖУХОВ,
председатель

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 с кадастровым номером 47:12:0201006:34
площадью 602,7 кв.м, разрешенное использование – под жилую застройку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Станиславского, дом 25а.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями
действующего земельного законодательства.
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 15.10.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 15.11.2021 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 (перерыв с 13 до 14 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 определения
его 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 своём намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:__________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а 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 ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 69
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021-2024 годы.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021
года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 20212024 годы», в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение на 2021-2024
годы согласно приложению.
2. Постановление №147 от 28 декабря 2020 года «Об утверждении Плана
по противодействию коррупции в администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2021-2022 годы» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации
МО Усадищенское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте и в сетевом издании Волхов СМИ
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Лучший коллективный договор
родом из Волхова
Социальный аспект
Коллективный договор Волховского филиала АО «Апатит», входящего в Группу
«ФосАгро», стал победителем регионального конкурса «Лучший коллективный
договор» за 2020 год. Первое
место с Волховским филиалом АО «Апатит» разделило
МУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчина». Третье место в этой
номинации – у АО «Птицефабрика Роскар». Итоги
были объявлены на заседании президиума Ленинградской Федерации профсоюзов
(ЛФП).

Ежегодный конкурс выявляет
самые достойные и социально
ориентированные коллективные
договоры на предприятиях и в
учреждениях Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Представленную на конкурс документацию
анализирует Комиссия Совета
ЛФП по защите экономических и
социальных интересов работников и на основе экспертной оценки определяет победителей и призеров.
«Эта победа – доказательство
социальной ответственности компании и свидетельство того, что
сотрудникам предприятия ФосАгро уделяет первоочередное
внимание. Приятно, что новый
коллективный договор был по достоинству оценен экспертами»,

– прокомментировал победу в
конкурсе директор Волховского филиала АО «Апатит» Алексей
Иконников.
В новом документе расширен
размер льгот и гарантий работникам и ветеранам предприятия, по
большинству статей увеличены
выплаты. В Волховском филиале
АО «Апатит» один из родителей
или опекунов первоклассников
может получить ко Дню знаний
выплату от 5 до 8 тысяч рублей.
Беременных женщин выводят с
территории филиала на удаленную работу с сохранением среднего заработка. Многодетные семьи
ежегодно получают 5 тысяч рублей
на каждого ребенка. Работник, находящийся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х

«Андреевский» открыт
для взрослых и детей

В Сочи прошла VI Всероссийская неделя охраны труда
(ВНОТ), организатором которой выступает Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации. Всего
за 4 дня состоялось свыше 100
мероприятий с участием представителей Минтруда России,
Минздрава, МЧС, Роструда,
Роспотребнадзора, широкого
круга российских и международных экспертов.

Буквально на глазах горожан на Кировском проспекте вырос новый духовно-просветительский
центр «Андреевский». Он
построен на средства ФосАгро, для которой духовность является одним из
ключевых приоритетов.

рождается кукла?», Новый Завет
для детей, курсы экскурсоводов,
театральная студия, церковно-славянское чтение, лекции по
истории Церкви и многое другое.
Все занятия проводятся бесплатно. Также в центре работает библиотека, где можно найти литературу по своему вкусу.
– Основная задача центра

– подарить пришедшим радость,
научить видеть прекрасное и
доброе в повседневности через
творчество, общение и занятия в
клубах и кружках. Думаю, такие
встречи будут полезны и помогут всем желающим прийти к
вере и Богу, – считает настоятель
Андреевского собора иеромонах
Онуфрий (Ларин).

предприятия в связи с похоронами прямых родственников (отец,
мать, дети, муж, жена, брат, сестра,
опекун, попечитель, усыновитель,
подопечный, усыновленный). Новый коллективный договор действует до 2023 года.

Приложение
для охраны труда
Безопасность

Духовные ценности

Компания возрождает традицию строительства призаводских
храмов, существовавшую в России ещё до революции, а теперь
построила первую воскресную
школу рядом с храмом. Духовно-просветительский
центр
представляет собой трехэтажное
здание общей площадью 398 м2.
Сегодня в центре проходят
занятия для взрослых и детей
светской и духовной тематики.
Это киноклуб-лекторий, студия
«Танцевальный спорт», клуб «Как

лет, получает ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей при
условии наличия статуса одинокой
матери/одинокого отца или невозможности посещения ребенком
детского сада. От 25 до 30 тысяч
рублей выплачивается сотруднику

Дискуссии ВНОТ охватывали
широкий круг тем: новые технологии и цифровые решения
на производстве, образовательные программы, охрана
труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, концепция Vision Zero,
бережливое производство и
многое другое.

Решения по профилактике производственного травматизма и
обеспечению безопасности на рабочем месте также представлены
на отраслевой выставке.
Среди ее участников от ВФ АО
«Апатит» была и Галина Николаевна Петрова, начальник управления по промышленной безопасности и охране труда. Она
выступила с презентацией приложения для смартфонов «Общественный контроль», которое
успешно внедрено на всех площадках АО «Апатит».
- Внимания к нашей зоне было
достаточно много: раздаточный
материал разошелся мгновенно, а вопросам, которые задавали участники выставки, не было
конца и края, – делится Галина
Петрова.
Участие в выставке приняли более 50 отечественных компаний,
обладающих интересным опытом
и современными наработками.

Сами посмеялись, других посмешили
Фестиваль
Традиционный корпоративный КВН-фестиваль «Звезды
ФосАгро» собрал команды
из филиалов Балакова, Кировска, двух команд из Череповца и, конечно, Волхова.
Первая игра после двухлетнего перерыва, связанного с
пандемией СOVID-19, была
посвящена 20-летию ФосАгро.
Праздник юмора и смеха зажег
на небосклоне ФосАгро новые
звёзды. Волховскую команду «На
Кураже!» представляли: Алексей
Гришин, Александр Шишковский, Иван Жичкин, Людмила
Мигунова, Вячеслав Еременко,

Александра Пустовойт, Владимир Гаврилин.
Программа мероприятия была
очень насыщенной. Первый день:
генеральные репетиции, экскурсия по череповецкому комплексу
и традиционный вечер знакомств,
на котором прозвучали напутствия от руководства. Ну, а сам
фестиваль «Звезды ФосАгро» прошел во Дворце химиков. Программа включала в себя три конкурса:
классическое приветствие, озвучка и конкурс одной песни. Для
участников встречи впечатления
были разными. Для одних — это
первый опыт выступления на сцене в амплуа юмориста, для других – работа в команде. Все члены жюри были приглашенными

Материалы полосы подготовила Светлана Фёдорова

гостями, что обеспечило объективное судейство.
В итоге четвертый раз гран-при
фестиваля «Звезды ФосАгро» получила команда «Регион 51» Кировского филиала АО «Апатит»,
в очередной раз задавая планку
другим командам.
Волховчане взяли номинацию «Самая веселая команда», получив овации от жюри.
Ребята запомнились актуальной шуткой про Ольгу Бузову и
выступлением Ивана Жичкина в
роли Шляпочки, а некоторые шутки уже вовсю цитируют в цехах
предприятия. Все участники получили огромный заряд бодрости.
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В Новой Ладоге –
«Рыбацкий городок»

Городская среда
В минувшую субботу в Новой
Ладоге
состоялось
торжественное
открытие
нового общественного пространства, созданного в
рамках федеральной программы
«Формирование
комфортной городской среды» национального проекта
«Жильё и городская среда».
Новая территория комфорта
состоит из детской игровой
площадки, тротуара и парковки с туалетным модулем.
Естественно, центром праздничной
церемонии
стала
именно площадка «Рыбацкий
городок», созданная для детей - главных жителей Новой
Ладоги. Компактная, но вполне достаточная для малышей
этой части города, площадка
покорила детей и родителей
своей стильностью, креативом
и чёткой привязкой к исторической роли Новой Ладоги.
Здесь практически нет банальных игровых элементов из
привычных и, честно говоря,
надоевших пластика и фанеры.
Есть корабль - модульная конструкция с двумя палубами,
двумя мачтами, двумя канатными лестницами, канатной
сеткой и горкой, две канатные
лестницы, горку.
Как сообщает официальная
новостная группа ВК «Новая
Ладога: коротко о главном»:
«Канаты и сетки выполнены
из стабилизированного полиамида с внутренним усилением
стального троса, деревянные

конструкции — из массива древесины робинии. Это южноафриканское дерево - очень тяжёлая и прочная порода, которая
отличается высоким порогом
устойчивости к механическим
повреждениям разного рода.
Металлические элементы изготовлены из нержавеющей
стали, и предусмотрена безопасность их кромок».
Кроме того, в игровой зоне
установлены различные варианты качелей, каруселей,
домик с лазом и горкой, гамаки, две велопарковки. Сейчас
здесь завершаются работы по
освещению и ограждению площадки. Всё, опять-таки, выглядит непривычно стильно и
оригинально, к тому же очень
вписывается в единое пространство с расположенным
наискосок Молодёжным сквером, который сдали в прошлом
году. Пользователи соцсетей

уже назвали площадку «модной» и добавили «Дети в восторге. Радостные такие! Только
б не переломали всё, поберегли…»
Насчёт «поберегли» глава Новоладожского городского поселения Игорь Цыганков сообщил корреспонденту «Огней»
о гарантийных обязательствах
подрядчика,
строительной
компании ООО «СТС-Ладога»,
на три года по всем объектам
(площадка, туалет, парковка,
тротуар). Выступая на празднике открытия И.Н. Цыганков
и глава Новоладожского городского поселения несколько раз
обращались к детям и родителям с убедительной просьбой
бережно отнестись к площадке,
максимально долго сохранить
построенное с такой любовью
и вниманием к ладожанам.
Ну и материальную ценность
качественно реализованного

проекта нельзя сбрасывать со
счетов. Беречь есть что. По нашей информации, стоимость
строительства и оборудования
детской площадки составляет
порядка 12 миллионов рублей,
а общая цена проекта – более
28 миллионов при обязательном, но совершенно мизерном
софинансировании местного
бюджета.
Стоит отметить, что открытие площадки прошло в два
дня. Руководство города с пониманием отнеслось к просьбе
директора Центра компетенций Ленинградской области
Екатерины Манжулы и главного архитектора проекта Елизаветы Гречухиной перенести празднование на два дня
раньше официальной даты в
связи с невозможностью присутствовать 9 октября. Поэтому 7 октября в присутствии городских депутатов, ребятишек
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из детского сада и начальной
школы, родителей и просто
заинтересованных
жителей
люди, вложившие в создание и
реализацию проекта всю душу,
вместе с главами городского
поселения перерезали красную
ленточку и горячо поздравили
юных и взрослых ладожан.
«В процессе создания этой
интересной, нужной вам площадки, мы были очень строги и ответственны к себе, администрации и подрядчику,
чтобы всё получилось на достойном уровне, - обратилась
к присутствующим Елизавета Владимировна Гречухина.
– Теперь ваш черёд строго и
ответственно отнестись к площадке, чтобы она сохранилась
как можно дольше. Берегите,
любите и внимательно относитесь, к тому, что вас окружает».
В оба дня открытия сотрудники Новоладожского Центра
культуры, спорта и туризма
организовали на благоустроенной территории театрализованное представление и
развлекательную программу.
Гостей встречали забавные
клоуны, дети и взрослые охотно фотографировались с ростовыми куклами, наперегонки занимали места на качелях
и каруселях. Громкую весёлую
музыку легко перекрывали радостные вопли малышни, что
стало лучшей и самой справедливой оценкой новому яркому
и оригинальному проекту.
Игорь БОБРОВ
Фото
Ольги ВОРОНУХИНОЙ
P.S.
Всего в Ленинградской области в 2021 году по нацпроекту
«Жилье и городская среда»
благоустраивается 77 общественных территорий.
Ход работ обсудили 12 октября на совещании под
председательством
губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко. Благоустройство полностью завершено на 44 набережных,
парках, площадях, многофункциональных площадках. Еще
19 сдадут в октябре, остальные
–в ноябре.
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от 15 октября 2021 года
ООО «ГлаЦем»
ТРЕБУЮТСЯ:

реклама

- Машинист сырьевых мельниц.
ЗП - от 41000 до 47000 руб.
- Дробильщик. ЗП - 38000 руб.
- Машинист пневматических и винтовых насосов. ЗП - от 35000 до 38000 руб.
- Чистильщик на очистке шламовых
бассейнов. ЗП - 27900 руб.
- Машинист крана.
ЗП от 29400 до 32800 руб.
- Водитель погрузчика.
ЗП - от от 26000 до 30000 руб.
- Транспортерщик. ЗП - 39000 руб.
- Слесарь-ремонтник.
ЗП от 29176 до 33643 руб.
- Электромонтер.
ЗП - от 31000 до 37870 руб.
- Контролер ОТК.
ЗП - от 29000 до 33000 руб.
По всем вопросам обращаться
в службу персонала.
Телефон: 5-87-81

реклама

Открыта подписка на I полугодие 2022 года
Минимальный срок подписки - 1 месяц. ПИ991-17рублей/месяц; ПИ993 - 25 рублей/месяц
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Оформить подписку можно в любом отделении Почтамта,
на сайте и в мобильном приложении Почты России.
Найти и оформить подписку для себя или родственников на «Волховские огни» на сайте
https://podpiska.pochta.ru/ можно по индексу ПИ991 (ПИ993 — предприятия и организации),
либо в строке поиска по части названия.

22 октября в ДК г. Сясьстроя с 10 до 16 ч.
23 октября в КСК-Алексино (с. Колчаново) с 10 до 14 ч

реклама

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА

ПАЛЬТО (пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)
В ассортименте демисезонные, зимние
и болоньевые пальто
ЕВРООБУВЬ из натуральной кожи
(пр-во Польша, Германия)
НОВИНКИ СЕЗОНА!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00 Новости 16+ 16+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Требуется сотрудник
на выкладку газет
в «Магнит» п. Паша.
Выходы 1 раз в неделю по 2 ч.
Оплата 2 000 ₽ в мес.

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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.45, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
22.00 Фентези «Тор. Рагнарёк» 16+
0.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
1.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
3.20 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва готическая 12+
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
8.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница» 12+
8.35 Легенды мирового кино. М.Брандо 12+
9.00 Филимоновская игрушка 12+
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Шостакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках радости» 12+
13.40 Линия жизни. А. Чубарьян 12+
14.30 Д/ф «Будни и праздники Александра
Ермакова» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.20 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
1.50 Пианисты ХХI века 12+

6.30, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

10.00, 12.45, 16.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Прямая
трансляция
12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! Прямой
эфир
13.30 «Специальный репортаж» 12+
13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - ЦСКА.
Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
1.00 Д/ф «Макларен» 12+
2.55 Новости 0+
3.00 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
5.00 «Человек из футбола» 12+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
118.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 18+
1.45 Х/ф «ВИРУС» 18+
3.15 «Чтец» 12+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» 1, 2 серии Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
11:10 «Большая маленькая Я» Мелодрама, комедия (16+)
13:10 «Семейный альбом» Сериал. Мелодрама, история, семейный. Режиссёр:
Леонид Прудовский. 2016г. Россия (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал. Детектив.
Режиссёр: Владимир Койфман, Сергей
Мезенцев. Россия. 2014-16гг. (16+)
17:10 «Дорогая» 1, 2 серии Мини-сериал.
Жанр: детектив, боевик. Режиссёр: Виктор
Татарский. Россия. 2013г. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир (12+)
19:30 «Крёстный» 1 серия Сериал.
Драма. Режиссёр: Тимур Алпатов. Россия.
2014г. (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 «Мисс Плохое поведение» Комедия, драма, история. Режиссёр: Филиппа
Лоуторп. 2020г. Великобритания, Франция
(16+)
23:00 «Люди РФ» Документальный
цикл. Россия. 2013-14гг. (12+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Королевы» Сериал
(16+)
00:50 «Настройщик» Драма, криминал.
Режиссёр: Кира Муратова. 2004г. Россия,
Украина. (12+) (с субтитрами)
03:30 «Русские цари» Документальный
цикл. Россия. 2011г. (0+)
03:45 «Такая работа» Сериал (16+)
05:10 «Крёстный» 1 серия Сериал.
(12+)
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ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00 Новости 16+ 16+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Сергей Безруков. И снова с чистого
листа» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00 Новости 16+ 16+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Никита Михалков. Движение
вверх» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «Полный блэкаут» 16+
20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
23.05 Фентези «Сказки на ночь» 12+
1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Казакова 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 12+
8.35 Легенды мирового кино. Ефим
Копелян 12+
9.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Шостакович»
12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Звезда Лидии Смирновой» 12+
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр Ермаков» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.45 Пианисты ХХI века. Полина Осетинская 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
2.00 Профилактика 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 1.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 12.45, 16.00 Новости
6.05, 16.05, 19.10, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир
9.05, 13.30 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Окинава» 16+
10.30 «Правила игры» 12+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Прямая
трансляция
12.50 Все на регби!
13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»
(Бельгия) - «Манчестер Сити» Прямая
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» «Шериф» Прямая трансляция
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» «Ливерпуль» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
4.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Чеховские Медведи» - ГОГ 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Заложники» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 18+
1.15 «Исповедь экстрасенса» 16+
3.45 «Городские легенды» 16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Будим в будни» Утреннее информационно-развлекательное шоу. Прямой
эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» 2, 3 серии Сериал(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
11:10 «По улицам комод водили…» Комедия, семейные. Режиссёр: Николай Ковальский, Марк Генин. СССР. 1978г. (0+)
12:30 «Государство – это Я!» Ток-шоу
(12+)
13:10 «Семейный альбом» Сериал (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал. (16+)
17:10 «Дорогая» 3, 4 серии Мини-сериал.
Детектив, боевик. Режиссёр: Виктор Татарский. Россия. 2013г. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир (12+)
19:30 «Крёстный» Сериал. Драма. Режиссёр: Тимур Алпатов. Россия. 2014г.
(12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 «Век Адалин» Драма, мелодрама,
фэнтези. Режиссёр: Ли Толанд Кригер.
2015г. США, Канада (16+) (с субтитрами)
23:00 «Вместе с наукой» Документальный цикл. Россия. 2020-21гг. (12+) (с
субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Королевы» (заключительная
серия) Сериал
(16+)
01:00 «В метре друг от друга» Драма,
мелодрама. Режиссёр: Джастин Бальдони.
2019г. США (16+)
02:55 «Люди РФ» Документальный
цикл. Россия. 2013-14гг. (12+) (с субтитрами)
03:20 Цикл «К 300-летию Кунсткамеры»
Документальный цикл. (0+)
03:45 «Такая работа» Сериал(16+)
05:10 «Крёстный» Сериал (12+)

МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 2 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
требуются на работу специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием, имеющие опыт работы бухгалтера,
финансиста, экономиста.
Обращаться по адресу:
г. Волхов, ул. Ю. Гагарина д.1, справки по телефону: 7-47-22.

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.15 «Агенство скрытых камер» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Фентези «Сказки на ночь» 12+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
0.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
2.10 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
3.45 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Мастера экрана. Светлана
Крючкова» 12+
12.10 «Вологодские мотивы» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 «Звезда Валентины Караваевой» 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 12+
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить» 12+
17.55, 1.45 Пианисты ХХI века. Алексей
Мельников 12+
18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.30 «Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор» 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
2.30 Д/ф «Мальта» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.45, 12.45, 16.00 Новости
6.05, 12.50, 16.05, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир
8.50, 13.30, 4.20 «Специальный репортаж» 12+
9.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 16+
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Прямая трансляция
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» - «Ювентус» Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» «Лестер» Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» - «Динамо» (Киев, Украина). Прямая
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» «Ювентус» Прямая трансляция
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» - «Аталанта» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 «Физруки. Будущее за настоящим»
6+
4.40 «Третий тайм» 12+
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Социальная
реклама «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «БОЛОТО» 18+
1.00, 1.45, 2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
3.15 «Городские легенды» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. Драма.
Режиссёр: Владимир Краснопольский.
2013г. Россия, Украина (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
11:10 «Голубая стрела»
Боевик.
Режиссёр: Леонид Эстрин. СССР. 1958г.
(0+)
13:10 «Семейный альбом» Сериал. Мелодрама, история, семейный. Режиссёр:
Леонид Прудовский. 2016г. Россия (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал. Детектив. Режиссёр: Владимир Койфман, Сергей Мезенцев. Россия. 2014-16гг. (16+)
17:10 «Непобедимые» Комедия, спорт.
Режиссёр: Фредерик Берт. Франция.
2013г. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир
(12+)
19:30 «Крёстный» Сериал. Драма.
Режиссёр: Тимур Алпатов. Россия. 2014г.
(12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа.
(12+)
21:00 «Другая Бовари»
Драма, мелодрама, комедия. Режиссёр: Анн Фонтен.
2014г. Франция, Великобритания (16+)
22:45 «Видеть невидимое» Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Мисс Плохое поведение» Жанр:
комедия, драма, история. Режиссёр: Филиппа Лоуторп. 2020г. Великобритания,
Франция (16+)
01:50 «Век Адалин» Драма, мелодрама, фэнтези. Режиссёр: Ли Толанд
Кригер. 2015г. США, Канада (16+) (с
субтитрами)
03:45 «Такая работа» Сериал (16+)
05:10 «Крёстный» Сериал (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00 Новости 16+ 16+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 95-летию Спартака Мишулина.
«Саид и Карлсон» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.00 Т/с «СХВАТКА» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
0.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
1.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПАРИЖ»
3.25 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва нескучная 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
8.20 Цвет времени. Карандаш 12+
8.35 Легенды мирового кино. Я. Жеймо 12+
9.00, 2.40 Д/с «Первые в мире» 12+
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Д/ф «Мгновения и годы.
Людмила Турищева» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Воронежские узоры» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 12+
17.30 Пианисты ХХI века 12+
18.35, 0.00 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Майя Кучерская. «Лесков. Прозёванный гений» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин» 12+
23.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

6.30, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир
8.50, 13.30 «Специальный репортаж» 12+
9.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 16+
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Прямая трансляция
13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г.
Отборочный турнир. Женщины. Россия
- Мальта. Прямая трансляция
19.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» «Марсель» Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» - «Галатасарай» Прямая трансляция
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» - УНИКС 0+
2.55 Новости 0+
3.00 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
4.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара 0+
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Социальная
реклама «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 «Охотник за привидениями» 16+
23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+
1.45 «Знахарки» 16+
3.30 «Городские легенды» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. Драма.
Режиссёр: Владимир Краснопольский.
2013г. Россия, Украина (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
11:10 «Непобедимые» Комедия, спорт.
Режиссёр: Фредерик Берт. Франция.
2013г. (12+)
13:10 «Семейный альбом» Сериал. Мелодрама, история, семейный.
Режиссёр: Леонид Прудовский. 2016г.
Россия (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал (16+)
17:10 «Гражданка Катерина» 1, 2 серии
Мини-сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир
(12+)
19:30 «Крёстный» Сериал (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 «Человек в футляре, человек в
пальто и человек во фраке» Комедия,
приключения. Режиссер: Элина Суни.
Россия. 2005г. (12+)
22:40 «Отражение гор: Алтай» Документальный фильм. Россия. 2016г.
(0+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Век Адалин» Драма, мелодрама, фэнтези. Режиссёр: Ли Толанд
Кригер. 2015г. США, Канада (16+) (с
субтитрами)
01:50 «Голубая стрела»
Боевик.
Режиссёр: Леонид Эстрин. СССР. 1958г.
(0+)
03:20 «Наше кино. История большой
любви» Документальный цикл. Россия. 2017-20гг. (12+)
03:45 «Такая работа» Сериал (16+)
05:10 «Крёстный» Сериал (12+)

ПРОДАМ лоферы мужские, коричневые. Размер 42. Цена 2 700 руб. Телефон: +7 981 8559199 (42)
ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру на Калинина 38а, 42.4 кв.м., в хорошем состоянии, ПП, документы готовы.
Телефон: 89602728132 Татьяна (42)
КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (44)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00 Новости 16+ 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Легендарные рок-промоутеры» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
4.00 «Горячий лед» Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа

4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настроящим» 6+
9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «Х/Ф О ТОМ, ПОЧЕМУ РАКА НЕ
СТОИТ БОЯТЬСЯ» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.20 «Агенство скрытых камер» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Дом культуры и смеха» 16+
1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука уральских пельменей. «Ю» 16+
22.00 Х/ф «МАСКА» 16+
0.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
2.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
3.35 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Станиславского 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина де Богарне» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Марлен
Дитрих 12+
9.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер 12+
9.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.20 Х/ф «ЦИРК» 12+
12.05 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Александров 12+
12.45 Майя Кучерская. «Лесков. Прозёванный гений» 12+
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
13.45 «Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор» 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 12+
15.05 Письма из провинции. Советск
Калининградская область 12+
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.55 Д/с «Первые в мире» 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Кто украл изумруд?» 12+
21.00 Линия жизни. Виктория Севрюкова 12+
0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.20 Все на Матч!
Прямой эфир
8.50, 13.30, 2.35 «Специальный репортаж» 12+
9.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 16+
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Прямая трансляция
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
«Париматч-Суперлига» КПРФ (Москва) «Синара» (Екатеринбург).
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» - «Зенит»
0.00 «Точная ставка» 16+
1.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2021 г. Трансляция из Сочи 0+
2.05 «РецепТура» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
4.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.10, 13.30, 17.25, 19.30 Социальная
реклама «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.30 «Слепая.» 16+
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
0.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ
ВРЕМЕНА» 18+
2.15 Х/ф «БОЛОТО» 18+
3.45 «Тайные знаки» 16+
5.15 «Городские легенды» 16+

06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. Драма.
Режиссёр: Владимир Краснопольский.
2013г. Россия, Украина (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
11:10 «Человек в футляре, человек в
пальто и человек во фраке» Комедия,
приключения. Режиссер: Элина Суни.
Россия. 2005г. (12+)
13:10 «Семейный альбом» Сериал.
Мелодрама, история, семейный. Режиссёр: Леонид Прудовский. 2016г. Россия
(12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал (16+)
17:10 «Гражданка Катерина» 3, 4 серии
Мини-сериал. Мелодрама. Режиссёр:
Наталья Углицких. Россия. 2015г. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир
(12+)
19:30 «Отражение гор: Алтай» Документальный фильм. Россия. 2016г. (0+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 «Джуди» Драма, мелодрама,
биография. Режиссёр: Руперт Гулд. 2019г.
Великобритания, Франция, США (16+)
23:00 «Рецепт победы. Звезды» Документальный цикл. Россия. 2017г. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» Шоу-прогамма. Россия. 2018г. (16+)
00:50 «Другая Бовари»
Драма, мелодрама, комедия. Режиссёр: Анн Фонтен.
2014г. Франция, Великобритания (16+)
02:30 Музыкальный бенефис Наташи
Королевой «Ягодка» Россия. 2019г.
(16+)
03:45 «Такая работа» Сериал.
(16+)
05:15 «Видеть невидимое» Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
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5.25 «Горячий лед» Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа
7.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+ 16+
10.20 «Горячий лед» Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа 0+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.25 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.30 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.45 «Горячий лед» Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы.
Ритм-танец. Женщины. Короткая
программа 0+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Горячий лед» Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа 0+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» 12+
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агенство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 Мультфильмы 0+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Купите это немедленно!» Игровое
шоу 16+
11.05 «Полный блэкаут» 16+
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.30 Фентези «Мстители. Финал» 16+
1.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+
3.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 2.50 Мультфильмы 12+
8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 12+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
11.55, 1.55 Д/ф «Семейные истории шетлендских выдр» 12+
12.50 «Дом ученых» Дмитрий Тетерюков
12+
13.20 С.Мишулин. Острова 12+
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 «Чистая правда барона Мюнхгаузена» 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И
ДЕТЕЙ» 12+
21.20 Д/ф «Новое родительство» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Добрый день с Валерией» 16+
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 2.45, 3.30, 4.15 «Мистические истории» 16+
12.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
15.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
22.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 16+
1.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+
5.15 «Тайные знаки. Знаю, когда умру.
Игорь Тальков» 16+

6.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
7.00, 8.55, 13.30, 23.45 Новости
7.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая
14.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Хоффенхайм» Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Милан» Прямая трансляция
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция
1.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Боруссия» 0+
2.35 Новости 0+
2.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч» Мужчины. «Зенит»
4.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Катара 0+
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции 0+

6.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
10.30, 2.10 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 16+
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
5.20 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00 «Великие империи мира» Документальный цикл. Россия, 2014г. (0+)
07:05 «Планета вкусов» Документальный цикл. Россия, 2012-17гг. (12+)
07:30 «Белль и Себастьян: Приключения
продолжаются» Приключения, семейный. Режиссёр: Кристиан Дюге. 2015г.
Франция. (6+) (с субтитрами)
09:10 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании
Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)
09:35 «Наше кино. История большой
любви» Документальный цикл (12+)
10:00 «Голубая стрела»
Боевик. Режиссёр: Леонид Эстрин. СССР. 1958г. (0+)
11:30 Цикл «К 300-летию Кунсткамеры»
Документальный цикл. (0+)
12:00 «Удивительные люди. 1 сезон»
Шоу талантов. Россия. 2016г. (12+)
13:40 «Рецепт победы. Звезды» Документальный цикл. Россия. 2017г. (12+)
14:05 «Непобедимые» Комедия, спорт.
Режиссёр: Фредерик Берт. Франция. 2013г.
(12+)
15:45 «Гражданка Катерина» Мини-сериал. (12+)
18:50 «Мерседес» уходит от погони»
Военные. Режиссёр: Юрий Ляшенко. СССР.
1980г. (12+)
20:10 «Джекил и Хайд» 1 серия Сериал.
(16+)
21:00 «Параллельные миры» Фантастика, приключения, мелодрамы. Режиссёр:
Хуан Диего Соланас. Канада, Франция.
2011г. (16+)
22:50 «Человек в футляре, человек в
пальто и человек во фраке» Комедия,
приключения. Режиссер: Элина Суни.
Россия. 2005г. (12+)
00:30 «Джуди» Жанр: драма, мелодрама,
биография. Режиссёр: Руперт Гулд. 2019г.
Великобритания, Франция, США (16+)
02:30 «Великие империи мира» Документальный цикл. Россия, 2014г. (0+)
03:35 «Команда Б» (заключительные
серии) Сериал. (16+)
04:25 «Удивительные люди. 1 сезон»
Шоу талантов. Россия. 2016г. (12+)

ПРОДАМ садовые тележки - 3000 и 5000 руб.; ДВП 4 мм (пропитанно) 37 м2 - 5000 руб.;
бак нержав. 137 л. - 7000 руб.; бочка дюраль 300 л. - 2500 руб.; стойки метал. для теплиц - 600 руб. штука;
домкраты винтовые, реечные; трубы нержав. д.16-55; насос дренажн. 900 В, производство Италия; линолеум
«Таркет» 4х2 -3000 руб.; емкость дюраль 120 л. -2000 руб.; лестницы метал. 2,8 м и 2 м. Тел.: 8981 7927801 (42)
ПРОДАМ два балконных окна. Размер 90 х 150 см. Недорого. Тел.:8953 1590238 (41)
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6.00 «Горячий лед» Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа 0+
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+ 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина.
«Человек с тысячью лиц» 12+
15.05 «Горячий лед» Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Пары.
Произвольная программа 0+
16.40 «Порезанное кино» 16+
17.45 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр 12+
23.10 «Вызов. Первые в космосе» 12+
0.00 «Горячий лед» Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа 0+
1.00 «Германская головоломка» 18+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» 16+
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

5.05 Т/с «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.40 Х/ф «ХЕРСОНЕС» 12+
2.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
13.20 Фентези «Мстители. Финал» 16+
17.00 «Форт Боярд» 16+
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
20.50 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+
1.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
3.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.00 Большие и маленькие 12+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
12.00 Письма из провинции. Советск
Калининградская область 12+
12.30, 1.00 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Огюст Монферран 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...» Москва Галины
Волчек 12+
17.45 Х/ф «Я НИ С КАКОГО ГОДА» 12+
18.25 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной.
«Энигма» 12+
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 12+
0.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
1.40 «Чистая правда барона Мюнхгаузена» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Добрый день с Валерией» 16+
8.30 «Новый день» 12+
10.15 «Слепая» 16+
12.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «ФАНТОМ» 16+
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
1.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ
ВРЕМЕНА» 18+
3.15 «Городские легенды» 16+

6.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Серина
Усмана Диа. Трансляция из Польши 16+
7.00, 8.40, 12.55, 18.00 Новости
7.05, 13.00, 18.05, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир
8.45 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Лацио» Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
1.00 Регби. Чемпионат России. «Стрела»
(Казань) - «Красный Яр» (Красноярск) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Франции 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 0+

6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
10.15 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
14.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.40 «Про здоровье» 16+
21.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
1.55 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 16+
5.10 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00 «Планета на двоих» Документальный цикл. Россия. 2018г. (12+)
06:45 «Планета вкусов» Документальный цикл. Россия, 2012-17гг. (12+)
07:15 «Похитители носков» Мультфильм (6+)
08:40 «Осенняя рыбалка на реке Ахтуба» Документальный фильм. Россия,
2013г. (12+)
09:15 «Планета на двоих» Документальный цикл. Россия. 2018г. (12+)
10:00 «Мерседес» уходит от погони»
Военные. Режиссёр: Юрий Ляшенко.
СССР. 1980г. (12+)
11:15 «Отражение гор: Алтай» Документальный фильм. (0+))
12:00 «Удивительные люди. 1 сезон»
Шоу талантов. Россия. 2016г. (12+)
13:40 «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» Приключения,
семейный. (6+) (с субтитрами)
15:20 «Параллельные миры» Фантастика, приключения (16+)
17:10 «Одессит» Мини-сериал.
Криминал, боевик. Режиссер: Игорь
Копылов. Россия. 2013г. (16+)
20:10 «Джекил и Хайд» 2 серия Сериал. Фэнтези, боевик, драма. Режиссёр:
Стюарт Сваасанд, Колин Тиг. 2015г.
Великобритания (16+)
21:05 «Гостья» Фантастика, драма,
мелодрама. Режиссёр: Эндрю Никкол.
2013г. США, Швейцария, Великобритания (16+)
23:15 «Дружить по-русски!» Комедия.
(18+)
00:50 Музыкальный бенефис Наташи
Королевой «Ягодка» (16+)
02:10 «Осенняя рыбалка на реке Ахтуба» Документальный фильм. Россия,
2013г. (12+)
02:45 «Джекил и Хайд» 1, 2 серии
Сериал. (16+)
04:20 «Удивительные люди. 1 сезон»
Шоу талантов. Россия. 2016г. (12+)
06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
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Сдай оружие добровольно
В соответствии с законодательством
На территории Ленинградской области все совершеннолетние граждане могут
добровольно сдать в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства и получить за это денежную компенсацию.

Не бойтесь
задавать вопросы
Вот уже 4-й год в Ленинградской области продолжает свою работу Региональный
консультационный центр для родителей, созданный на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Проект реализуется за счет средств государственной программы Ленинградской
области «Современное образование Ленинградской области», а также за счет
средств федерального бюджета, как 3 кратный победитель конкурсного отбора,
проводимого Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта
«Современная школа» нацпроекта «Образование».

Порядок выплаты утвержден постановлением правительства Ленинградской области от 31.05.2013 №154 «О
некоторых мерах по борьбе с преступностью и противодействию терроризму на
территории Ленинградской области».
Выплата вознаграждения производится областным Комитетом правопорядка и безопасности после сдачи
оружия в территориальные подразделения полиции и предоставления
соответствующих документов (заявление по форме; копия паспорта; копия ИНН; заверенные территориальным подразделением ОВД квитанция
на принятое оружие и копия постановления об отказе в возбуждении в

отношении гражданина уголовного
дела; реквизиты).
В соответствии с действующим законодательством лицо, добровольно сдавшее
оружие и боеприпасы, освобождается от
уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Если оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
добыты гражданином путем розыска
или демонтажа армейских боеприпасов
на территории военных полигонов или
получены в результате самостоятельного розыска и обезвреживания в местах
боев времен Великой Отечественной
войны, в выплате денежного вознаграждения будет отказано.

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Наименование
Размер вознаграждения (руб.)
1
Огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 шт.)
4 000
2
Огнестрельное гладкоствольное оружие (1 шт.)
2 000
3
Оружие самообороны:
3.1 Огнестрельное оружие ограниченного поражения (1 шт.)
1 000
3.2 Газовое оружие (1 шт.)
1 000
4
Боеприпасы к нарезному оружию (1 шт.)
5
5
Боеприпасы к гладкоствольному оружию (1 шт.)
3
6
Взрывчатые вещества (100 г.)
400
7
Взрывные устройства (1 шт.)
200
8
Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.)
1 000
9
Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества,
15% от суммы денежвзрывные устройства времен Великой Отечествен- ного вознаграждения,
ной войны
установленного за
добровольную сдачу
конкретного вида
(типа) оружия,
боеприпасов

№ п/п

Придется платить
Закон и порядок
Психологопедагогическая, методическая
и информационноконсультативная поддержка родителей (законных представителей) детей от 0 до 18 лет, а также граждан,
желающих принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, оказывается бесплатно в 30 отделениях, расположенных на территории
СанктПетербурга и 10 муниципальных
районов Ленинградской области.
За время своего существования в РКЦ
за консультацией обратилось уже более 22
тысяч человек. К услугам родителей – 150
специалистовконсультантов
различной
квалификации – психологи и дефектологи,
социальные педагоги и педагоги по раннему развитию, учителя и воспитатели, методисты и юрисконсульты. Все специалисты
прошли соответствующее обучение и за
годы работы центра приобрели уникальный
опыт оказания консультационных услуг.
В помощь родителям создан специальный сайт www. rkc47.ru, на котором можно получить необходимую информацию о
деятельности Центра, узнать о ближайшем
муниципальном отделении РКЦ, подать
заявления на консультацию через единое
окно записи. Здесь также размещена рубрика «Полезные материалы», где представлены видеоролики и статьи по актуальным вопросам воспитания, развития и
обучения детей.
Оставить свою заявку на консультацию можно и по единому бесплатному
телефону 8 (800) 5502365. Операторы РКЦ
примут звонок и подберут для заявителя
конкретного специалиста по проблематике обращения с учетом территориального
удобства в том или ином муниципальном
отделении.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если вас интересуют вопросы содержания
обучения, развития и воспитания детей, реализации их прав и законных интересов,
выбор формы образования и обучения ребёнка, другие вопросы, связанные с образовательной деятельностью организаций и
деятельностью родителей по образованию
и воспитанию детей, специалисты Регионального консультационного центра готовы прийти вам на помощь!
Вы можете получить консультационную
поддержку в любом из отделений Регионального консультационного центра. Для
вашего удобства предусмотрена возможность получения консультации как в очном,
так и в дистанционном формате – по телефону и видеосвязи, электронной почте.
Родители Волховского района могут обращаться за консультацией непосредственно в муниципальные отделения, расположенные в нашем районе:
МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»
комбинированного вида», г. Волхов, ул.
Льва Толстого, д. 6А,
тел.: +7 (999) 0292429;
МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка»
комбинированного вида», г. Волхов, ул.
Волгоградская, д. 9А,
тел.: +7 (921) 6415328;
МДОБУ «Детский сад № 17 «Сказка»
комбинированного вида», г. Новая Ладога, мкр В д. 27, тел.: +7 (921) 6415312;
МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида», г. Волхов,
ул. Расстанная, 4А, тел.: +7 (921) 6414803;
МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» комбинированного вида», г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 9А,
тел.: +7 (921) 6414634.

За нарушение требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных, в соответствии
со статьей 2.2 закона Ленинградской
области от 02.07.2003 №47-03 предусмотрена административная ответственность.
Непринятие мер по уборке помещений и мест, относящихся к общему
имуществу собственников в многоквартирных домах, мест общего пользования в жилых домах, коммунальных
квартирах, а также общественных мест
(например, пешеходных дорожек, тротуаров, скверов, парков, дворов) влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи рублей до
двух тысяч рублей.
За выгул собак без поводка и (или) намордника хозяин животного заплатит
административный штраф в размере
от двух до трех тысяч рублей. Такой же
штраф грозит родителям несовершеннолетних (дети до 14 лет), если их ребёнок выгуливает собаку в одиночку – без
взрослых, а также лицам в состоянии
опьянения.
Граждане, выгуливающие домашних
питомцев на территориях, в отношении
которых законодательством Ленинградской области или нормативными
правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных образований установлен запрет на выгул,
рискуют получить штраф до двух тысяч
рублей.
Допущение перемещения домашних
животных за пределы места их содержания без присмотра влечет наложение

административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч рублей до трех
тысяч рублей (часть 6 введена областным законом Ленинградской области
от 20.01.2020 №1-оз).
От трех до четырех тысяч рублей заплатит хозяин, если допустит по неосторожности нападения своего питомца на другое домашнее животное,
и это повлечет увечье или гибель последнего. Такие изменения введены частью 7 закона Ленинградской области
от 15.03.2021 №20-оз. В восьмой части
документа говорится о наложении административного штрафа на граждан
в размере от четырех до пяти тысяч
рублей за допущение по неосторожности нападения домашнего животного
на человека с причинением вреда здоровью человека, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ.
Протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
данной статьей, уполномочены составлять должностные лица органов местного самоуправления.
Соблюдение правил содержания и
выгула домашних животных сможет
оградить вас от лишних финансовых
потерь.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Вопросы социальной сферы —
по единому номеру
Соцзащита
Центр социальной защиты
населения запустил единый
бесплатный номер.
«В Ленинградской области
ранее на вопросы жителей отвечали сотрудники центров
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социальной защиты в районах.
Для этого нужно было найти телефон в своем районе, это было
неудобно. Теперь же мы запустили единый номер на всю область. Жители любого района
смогут обратиться на него за помощью», — подчеркнула председатель комитета по социальной

защите населения Анастасия
Толмачева.
По номеру: 8-800-350-06-05
жители смогут получить консультацию по любому вопросу
в сфере социальной защиты в
регионе — от назначения пособий до информации по работе
соцучреждений в любом из районов области. Линия работает
с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00 и в пятницу с 9.00 до
17.00.
Также сотрудники Центра
социальной защиты населения
готовы ответить на вопросы жителей в Инстаграм и ВКонтакте.
Ознакомиться с мерами поддержками и документами можно
на сайте центра.

«Сообщи,
где торгуют
смертью»
Акция
В период с 18 по 29 октября
на территории Ленинградской области ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области запланировано проведение II этапа Общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Мероприятия направлены на
привлечение
общественности
к участию в противодействии

незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации.
Жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах,
связанных с нарушением законодательства о наркотических
средствах и психотропных веществах, по специальному выделенному на период проведения
акции номеру.
ТЕЛЕФОН
« ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ »:
8 (812) 573-79-96.

Экскурс в профессию Добрые люди
Профориентация

Письмо в номер

Нас окружает огромное количество вещей, большая часть
из них настолько привычна
и обыденна, что не возникает даже мысли о том, как это
сделано. 12 октября учащиеся
девятых классов Сясьстройской средней общеобразовательной школы №1 узнали
все тонкости производства
одного из самых востребованных продуктов бумажного
производства.

Не верьте всему плохому,
что говорят о современной
медицине, о циничных и
бездушных
работниках,
о халатном отношении к
пациентам – такой вывод
напрашивается сам собой,
после прочтения письма,
пришедшего в редакцию
газеты от волховчанки Галины Николаевны Тихановой.

Экскурсия на градообразующее предприятие Сясьстроя
состоялась в рамках профориентационной акции «Неделя без
турникетов», проводимой в рамках Всероссийского проекта «Работай в России».
«Не первый раз Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат
принимает участие в акции. В
этом году на предприятии проходят экскурсии для школьников
Старой Ладоги и Сясьстроя, где
мы знакомим их с технологией
производства. Участие СЦБК в
акциях, направленных на профессиональную
ориентацию
учащихся, продолжится и дальше, мы надеемся, что в будущем
ребята придут работать на наше
производство», - рассказывает
о мероприятии специалист по
персоналу ОАО «Сясьский ЦБК»
Наталья Веселова.
«Неделя без турникетов» позволяет учащимся познакомиться с историей и традициями
предприятий, трудовыми коллективами, увидеть весь технологический процесс, узнать
о существующих вакансиях и
требованиях к трудовым кадрам,
предъявляемыми
работодателями в условиях постоянно развивающегося технологического
процесса.
«Качества современного рабочего предприятия сферы целлюлозно-бумажного производства – это коммуникабельность,
техническая грамотность, знание компьютера, порой знание
узконаправленных специальностей от химической технологии
до механики», - поясняет Татьяна

Галина Николаевна рассказывает, что сама попала под
влияние досужих домыслов
- последние годы не обращалась к врачам и, как говорится,
лечилась «по рекламе». Виной
тому было убеждение, что до
людей в преклонном возрасте в
учреждениях здравоохранения
никому нет дела. В реальности
всё оказалось совершенно иначе. Слухам доверять не стоит,
Галина Николаевна убедилась
в этом на личном опыте. Случилось так, что самолечение
не привело ни к чему хорошему и впервые за долгое время
пришлось звонить в «скорую»
помощь.
В своём письме Галина Николаевна выражает самую сердечную благодарность работникам
гинекологического отделения
Волховской центральной районной больницы за оперативность, внимательность, доброту, сердечное отношение,
профессионализм - девушкам-фельдшерам и водителю
«скорой», сотрудникам приёмного покоя больницы, санитаркам и медсестрам отделения,
специалисту УЗИ, анестезиологам и всей операционной бригаде, лечащему врачу Татьяне
Александровне Жемчужиной,
заведующей отделением Светлане Владимировне Клименковой, а также всему персоналу, благодаря труду которого в
отделении аккуратно, светло и
чисто, а питание, приготовленное работниками пищеблока и
буфета, наравне с лекарствами
придаёт сил и бодрости.

Наумова, старший мастер цеха
санитарно-бытовых
изделий
ОАО «Сясьский ЦБК».
В ходе экскурсии школьники
посетили музей истории «Сясьского
целлюлозно-бумажного
комбината» и главные производственные площадки предприятия. Ребят интересовали вопросы
разной тематики – откуда поступает сырье, особенности производства цветной бумаги, характеристика и параметры готовой
продукции, а также технические
аспекты.
По словам учащегося 9 «Б»
класса Максима Лазаренко, экскурсия оправдала все его ожидания: «Я увидел то, что хотел
изначально – автоматическую
линию производства. Некоторые
моменты меня и вовсе удивили,
например, на одном из станков
нож с автоматической заточкой,
программа сама меняет угол заточки лезвия ножа, если он не
соответствует требованиям. Мне
интересны такие технические
тонкости, я бы и профессию выбрал, направленную на создание
и усовершенствование оборудования, с тем, чтобы они не требовали управления человеком, а
были полностью автоматизированы».
Технический прогресс на производстве отмечают и другие
участники экскурсии, ведь есть с
чем сравнивать. На целлюлозном
предприятии Сясьстроя работает
не одна трудовая династия, и о
том, как был устроен цикл производства несколько десятков лет

назад, многие школьники могут
узнать у своих родных.
«Мне бабушка рассказывала,
что раньше на комбинате большую часть работы, порой тяжелой, нужно было выполнять в
ручную. Во время экскурсии я
увидел, что сегодня на предприятии все изменилось - многие
процессы автоматизированы и
требуют со стороны работника
только контроля», - поделился впечатлениями ученик 9 «А»
класса Никита Егоров.
Почти все ребята отметили, что
экскурсия была интересной и полезной. По словам школьников,
подобные мероприятия позволяют определить свое будущее, расставить приоритеты и сориентироваться в дальнейшем выборе
профессии, ведь когда пример
наглядный, то и выбор сделать
проще. И возможно, кто-нибудь
из девятиклассников уже решил
связать свою жизнь с целлюлозно-бумажным производством.
В апреле этого года в рамках
акции организованы экскурсии
на 88 предприятиях и организациях Ленинградской области для
5019 человек, среди которых более 800 школьников Волховского района, которые кроме ОАО
«Сясьский ЦБК» посетили еще
пять предприятий района: ПАО
“ФосАгро”, ООО “ЛокоТех-Сервис” (Сервисное локомотивное
депо), ЗАО «Волховчанка», ОАО
«Комбинат «Волховхлеб», ЧУЗ
“РЖД-Медицина”.
Кристина ГАВРИЛОВА

«Спасибо вам всем, добрые
люди, за терпение и время,
которое вы мне уделили, за
то, что осталась жива, за ваш
такой нужный и важный труд,
способствующий выздоровлению больных людей. Здоровья
вам всем, благополучия и удачи», - пишет Галина Николаевна.
В том числе и директору
комплексного центра социального обслуживания населения
«Береника» Галине Анатольевне Давидович.
После успешной операции
и курса лечения Галину Николаевну выписали. Волховским
ЦСО был предоставлен специализированный
транспорт,
водитель которого не только
довёз Галину Николаевну до
дома, но и помог подняться с
вещами.
В своем письме с теплотой
и благодарностью Галина Николаевна вспоминает еще об
одном чутком и заботливом
человеке, с которым познакомились на отделении – Веронике Олеговне Пищулиной,
по профессии она – лаборант
больницы, а на тот момент
была обычным пациентом. Их
знакомство подтвердило всем
знакомую поговорку «мир тесен»: Вероника Олеговна оказалась дочерью одноклассницы Галины Николаевны. На
протяжении всего пребывания
в больнице Вероника Олеговна
не оставляла Галину Николаевну без внимания и заботы.
«Мне вообще-то всё время
встречаются только добрые
люди, и Вероника Олеговна одна из них», - отмечает в
письме Галина Николаевна и
желает новой знакомой здоровья и благополучия.
Мир в целом не без добрых людей, они живут и
работают рядом, и хочется, чтобы каждому, как и
автору письма, в жизни
встречались только такие,
без всяких слухов и домыслов.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№41
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2021 Г. № 335-Р
Об объявлении конкурсного отбора специалистов на включение в резерв управленческих кадров администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области
В целях формирования состава высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении задач социально-экономического развития Волховского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с распоряжением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2011 № 12-р «Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области, образовании комиссии и утверждении состава комиссии» (с изменениями):
1. Объявить с 15 октября 2021 г. конкурсный отбор специалистов на включение в резерв управленческих кадров администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий, автономных, бюджетных и казенных учреждений,
согласно приложению № 1.
2. Отделу муниципальной службы и кадров администрации опубликовать информацию о формировании резерва управленческих кадров администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
С.В. КАРАНДАШОВА, и.о. главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 7 октября 2021 № 335-р
Информация
«Об объявлении конкурсного отбора специалистов в резерв управленческих кадров администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий, автономных, бюджетных
и казенных учреждений»
В соответствии с распоряжением администрации от 28.03. 2011 № 12-р «Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области» (размещено на официальном сайте администрации Волховского муниципального района в разделе «Кадровое обеспечение») с 15 октября 2021 г. проводится отбор специалистов в резерв управленческих кадров администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области для замещения должностей руководителей по отраслям деятельности:
-заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения;
-директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования;
-директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения;
-директор муниципального казенного учреждения;
-директор муниципального бюджетного учреждения спорта;
-директором муниципального бюджетного учреждения культуры;
-директор муниципального бюджетного учреждения;
-директор муниципального казенного учреждения культуры;
-директор муниципального унитарного предприятия;
-директор автономной некоммерческой организации.
Кандидат на включение в резерв управленческих кадров представляет в кадровую службу администрации следующие документы:
- личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по форме согласно приложению 1 вышеуказанного Положения, содержащее согласие на использование своих персональных данных органами местного самоуправления и государственной власти;
- анкету по форме согласно приложению 2 к вышеуказанному Положению;
- копию паспорта;
-копию документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
- копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие стаж работы;
- характеристику с места работы (учебы).
Кандидат вправе дополнительно представить копии документов о дополнительном профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания,
иных знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также рекомендации с предыдущих мест работы.
Документы представляются в кадровую службу администрации в течение 30 дней со дня опубликования объявления о проведении отбора в резерв управленческих кадров.
Представление заведомо ложных документов, а так же несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Информацию можно получить по телефону: 8(81363)794-02.
Комиссия по формированию и подготовке управленческих кадров
в администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2021 Г. № 2806
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 08 октября 2019 года № 2622 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных
услуг в сфере предпринимательства»
В целях реализации постановления администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверждении муниципальной
программы Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района» п о с
т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Волховского муниципального района от 08 октября 2019 года № 2622 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидий на
возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательства», изложив приложение согласно приложению 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 заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике.
С.В. КАРАНДАШОВА,
и. о. главы администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 42
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 52 Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее 15 октября 2021 года.
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 01 октября 2019 года № 6 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
Э.С. АЛЕКСАШКИН, глава муниципального образования
Утверждено
решением Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от «11» октября 2021 года № 42
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
1.1.Настоящим Положением определяются Порядок объявления, проведения и условия конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – главы администрации), общее
число членов и регламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения,
проекта контракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокращения используются в следующих значениях:
Совет депутатов - Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее – Совет депутатов);
глава администрации – лицо, назначаемое Советом депутатов на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на
замещение указанной должности на срок полномочий Совета депутатов;
конкурсная комиссия (далее – комиссия) – временный коллегиальный орган, формируемый в порядке, установленном частью 5 статьи 37 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и настоящим Положением для проведения конкурса на замещение должности главы администрации;
претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации;
конкурс – проводимая в соответствии с настоящим Положением процедура оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных ими документов, на
предмет их соответствия требования раздела 4 настоящего Положения;
кандидат - претендент, включенный конкурсной комиссией в список кандидатов на должность главы администрации;
контракт - контракт с лицом, назначаемым Советом депутатов на должность главы администрации.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной Областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»;
2) Уставу муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, применяются в настоящем Положении в значениях, определенных в
федеральных и областных законах.
2. Порядок объявления конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации (далее – решение об объявлении конкурса).
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации принимается в течение десяти календарных дней с даты досрочного прекращения полномочий главы администрации.
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1)дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2)фамилии, имена и отчества, должности членов конкурсной комиссии;
3) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема документов от претендентов, структурное подразделение (должностное лицо)
Совета депутатов или администрации (по согласованию с главой администрации), уполномоченное на прием документов и их копий от претендентов.
Одновременно с решением об объявлении конкурса Совет депутатов утверждает проект контракта с главой администрации.
2.3. Решение об объявлении конкурса, утвержденный проект контракта с главой администрации и текст настоящего Положения подлежат официальному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до установленной даты проведения конкурса.
2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса, решение Совета депутатов об объявлении конкурса на замещение должности
главы администрации с учетом указанных изменений публикуются в том же официальном средстве опубликования, что и решение об объявлении конкурса.
Течение 20-дневного срока начинается с момента публикации решения Совета депутатов об изменении даты проведения конкурса на замещение должности
главы администрации поселения с учетом изменений.
3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии
3.1.Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 6 (шесть) человек. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, а
другая половина - главой администрации Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – глава администрации муниципального района).
В состав конкурсной комиссии могут входить глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, депутаты Совета депутатов, представители общественных и иных организаций, иные лица, назначенные главой администрации муниципального района и решением Совета депутатов.
3.2.Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
3.3.Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее 2/3 членов комиссии, включая председателя комиссии или его заместителя.
3.4. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
3.5. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из помещения, где заседает конкурсная комиссия, иных лиц, не являющимися членами
конкурсной комиссии.
Заочное голосование и принятие решений членами комиссии запрещается.
3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя комиссии).
3.7. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке указываются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объеме);
-перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (излагаются в полном объеме);
-оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального собеседования;
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
-приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, список кандидатов).
3.8. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии.
Решение конкурсной комиссии подписывается председателем (а в его отсутствие — заместителем председателя) и секретарем конкурсной комиссии.
3.9. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры голосования, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего Положения.
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) осуществляет прием документов от структурного подразделения (должностного лица) Совета депутатов или администрации (по согласованию с главой администрации), уполномоченного на прием документов и их копий от претендентов, их хранение и возврат;
3) рассматривает документы, представленные на конкурс;
4) разрабатывает и утверждает вопросы для индивидуального собеседования;
5) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с действующим законодательством;
6) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
7) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достоверности документов и сведений, представленных претендентом;

8) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
4. Условия конкурса
4.1. Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в
соответствии с международным договором Российской Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
2) быть полностью дееспособным;
3) дееспособный гражданин не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность исполнения
им должностных обязанностей по должности главы администрации;
5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
8) дать согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну;
9) иметь высшее профессиональное образование;
10) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
11) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российской Федерации, Устава Ленинградской области, Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы, антикоррупционного законодательства, форм планирования и контроля деятельности организации, методов оценки эффективности деятельности организации и методов управления
персоналом, организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
12) иметь навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий, управления персоналом, ведения деловых переговоров, публичного выступления;
13) отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальными
служащими, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью из них другому.
4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление произвольной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение к настоящему Положению);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина иностранного государства и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х 4;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
- документ о высшем профессиональном образовании и его копию, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и его копию;
7) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу и их копии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная
форма № 001-ГС/у);
10) документ, подтверждающий факт подачи (направления) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору
Ленинградской области в порядке, установленном областным законом от 20 января 2020 года N 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в
сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности»;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, представителю
нанимателя.
Данные сведения предоставляются гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
12) Согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению.
4.4. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в подпункте 4.3, представляются в конкурсную комиссию претендентами лично в течение
десяти рабочих дней начиная с первого рабочего дня после официального опубликования решения об объявлении конкурса по адресу, в приемные дни и часы,
указанные в решение об объявлении конкурса.
4.6. Структурное подразделение (должностное лицо) Совета депутатов или администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение (по согласованию с главой администрации), уполномоченное решением Совета депутатов на прием документов и их копий от претендентов:
1) не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по любым основаниям;
2) обязано составить два экземпляра описи полученных от претендента документов и их копий, заверить их своей подписью и вручить один экземпляр такой
описи претенденту;
3)не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема документов, установленного решением Совета депутатов, передает их по описи секретарю
конкурсной комиссии.
4.7. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- подачи в адрес конкурсной комиссии всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур;
- неявки претендентов на конкурс.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление соответствия или несоответствия претендента и представленных им документов требованиям
раздела 4 настоящего Положения, кроме подпунктов 11) и 12) пункта 4.1 настоящего Положения.
5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответствия или несоответствия претендента требованиям подпунктов 11) и 12) пункта 4.1
настоящего Положения.
5.4. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия требованиям пункта 4.3 настоящего Положения;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
4) письменно информирует претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса в течение двух дней
после проведения предварительной квалификации;
5) в письменной форме информирует претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса в течение двух дней
после проведения предварительной квалификации;
6) утверждает вопросы для индивидуального собеседования.
5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования с претендентами, включенными в список, прошедшими предварительную квалификацию и допущенными ко второму этапу конкурса.
5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выдаются именные конкурсные бюллетени (оценочные листы) с указанием всех фамилий
претендентов. Член конкурсной комиссии вносит в конкурсный бюллетень (оценочный лист) оценку каждому участнику конкурса по пятибалльной системе,
подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), ставит дату подписания и передает секретарю комиссии. Все конкурсные бюллетени (оценочные листы)
прилагаются к протоколу заседания комиссии.
Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, участвующими в конкурсе, заносит эти данные в протокол и объявляет членам комиссии.
5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества их знаний. При
оценке качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из квалификационных требований, предъявляемых по должности главе администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, требований условий контракта для главы администрации.
5.8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о претендентах, получивших статус кандидатов на замещение должности главы администрации.
5.9. Решение конкурсной комиссии вместе с протоколом заседания конкурсной комиссии с приложениями предоставляется в Совет депутатов не позднее трех
календарных дней со дня проведения конкурса.
5.10. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы администрации поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней с даты получения протокола заседания конкурсной комиссии с решением о признании конкурса несостоявшимся принимает решение о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в котором должны быть указаны
новая дата, время и место (адрес) проведения конкурса.
6.2. Решение Совета депутатов о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, проект контракта и текст настоящего
Положения подлежат одновременному официальному опубликованию в газете «Волховские огни» в сроки, установленные разделом 2 настоящего Положения.
6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации должно быть принято Советом депутатов не позднее 5 календарных дней с даты представления конкурсной комиссией в Совет депутатов протокола заседания с приложениями.
Претендент, принимавший участие в конкурсе, но не назначенный на должность главы администрации, в 3-дневный срок с момента принятия решения о назначении главы администрации уведомляется письмом о результатах конкурса.
Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначении на должность главы администрации могут быть обжалованы претендентом, принимавшим
участие в конкурсе, в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Официальное размещение результатов конкурса и принятое решение Совета депутатов о назначении главы администрации публикуются в газете «Волховские
огни» в сроки, установленные Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
6.4. На основании решения Совета депутатов глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области заключает контракт с главой администрации не позднее десяти календарных дней со дня проведения конкурса.
6.5.Вступление в должность главы администрации оформляется распоряжением администрации.
6.6.Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в Совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами
средств связи и другие), осуществляются претендентами за свой счет.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации МО Вындиноостровское поселение,
утвержденному решением Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение
от «11» октября 2021 года № 42

1. Фамилия _______________________________
Имя
_______________________________
Отчество___________________________________________

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место
для фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого
государства - укажите)
5. Образование (когда и какие номера дипломов). Направление подготовки или специальность по диплому Квалификация по диплому
6.Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены,
номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание,
классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, классный чин муниципальной службы (кем и когда
присвоены)
9. Были ли Вы судимы (когда и за что)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата
(если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
поступления

Должность с указанием организации

Адрес организации (в т.ч. за границей)

ухода

		
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень родства

Фамилия, имя, отчество

Год, число, месяц и место
рождения

Место работы
(наименование
и адрес организации), должность

Домашний адрес
(адрес регистрации, фактического
проживания)

				
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или)
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)____________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) ____________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _____________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта _____________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ___________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) _____________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных
органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) _____________________________________________________________________________
23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в
участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«___» ____________ 20__ г.
		
Подпись ______________________
			
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской
М.П. 			
службе и об учебе оформляемого лица соответствуют
			
документам, удостоверяющим личность, записям в
			
трудовой книжке, документам об образовании и воинской
			
службе.
«___» __________ 20___ г. ______________________________________________________
		
(подпись, фамилия лица, уполномоченного на прием документов)

				

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 43
Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту
– Конкурс).
2. Назначить дату, время и место проведения Конкурса:
«10» ноября 2021 года, в 15 00 часов, каб. № 3, администрации МО Вындиноостровское сельское поселение по адресу: деревня Вындин Остров, ул.
Школьная, д.1-а, Волховский район, Ленинградская область .
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – конкурсная
комиссия) – 6 (шесть) человек, в том числе от муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 1/2 (одна вторая) членов конкурсной
комиссии.
4. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения Конкурса от
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно
Приложению № 1 к настоящему решению.
5. Установить:
- место нахождения конкурсной комиссии: деревня Вындин Остров, ул.
Школьная, 1-а, Волховский район, Ленинградская область, (здание администрации, каб. № 3);
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и
конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема – дер. Вындин Остров, ул. Школьная, 1-а, Волховский район, Ленинградская область, каб. № 2;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной документации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10 00 до 1300
часов и с 14 00 до16 00 часов;
3) начало приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной
документации на участие в конкурсе – «20» октября 2021 года с 10 00 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной документации на участие в конкурсе – «01 » ноября 2021 года до 16
00 часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 2 к
настоящему решению.
7. Направить главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области настоящее решение и обращение с предложением
представить кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве 1/2
(одной второй) от общего числа членов конкурсной комиссии (Приложение
№ 3 к настоящему решению).
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от «11» октября 2021 года №43_
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Состав
комиссии для проведения конкурса
на замещение должности главы администрации
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
(одна вторая членов от муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение)
№ п/п Ф.И.О.
1
Алексашкин
Эдуард Сергеевич
2
Калашников
Алексей Николаевич
3
Анисимова
Маргарита Сергеевна

замещаемая должность
Глава МО Вындиноостровское сельское
поселение
Депутат МО Вындиноостровское сельское поселение
Депутат МО Вындиноостровское сельское поселение
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от «11» октября 2021 года № 43
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект контракта
с главой администрации муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
г.(п.)______________________ Ленинградской области «_» ___________ 20__ года
(место заключения контракта)
(дата заключения контракта)
Муниципальное образование Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в лице главы муниципального образования __________________________________, (фамилия, имя,
отчество) действующего на основании устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее - Устав), именуемого в дальнейшем
«Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации (либо гражданин иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе)
______________________________________, (фамилия, имя, отчество) назначенный
на должность главы местной администрации ______________________ __________
_________________________________________ (далее - администрация) (полное наименование муниципального образования) на основании _____________________
________________________________________, (дата и номер нормативного правового
акта совета депутатов о назначении на должность) именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии. 1.2.
Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также - отдельные государственные полномочия)
и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок _____ лет, предусмотренный
Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий ________________________. (число, месяц, год)
1.5. Место работы ____________________________________________________.
(местонахождение администрации)
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации
имеет право: _______________________________________________________________
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации
обязан: _____________________________________________________________________;
(в пунктах 2.1 и 2.2 указываются права и обязанности Главы администрации, установленные в условиях контракта для Главы администрации и
утвержденные советом депутатов. Права и обязанности указываются на
момент заключения контракта)
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава
администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а
также осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные
государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных
государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий, по делам, связанным с осуществлением
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий (см. примечание).
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава
администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением
муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование
субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных
полномочий;
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4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление
уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения
осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных средств, переданных в
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым
основаниям (см. примечание);
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами
основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом,
а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и
областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой,
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение)
должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области,
Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в
случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных
правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых
актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом; в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее: должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере
___________ рублей в месяц; ежемесячную надбавку к должностному окладу
в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом
совета депутатов; ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада; ежемесячную надбавку к
должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере
____ процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов; ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну , в размере ______ процентов
этого оклада; -------------------------------- Устанавливается при условии
работы со сведениями, составляющими государственную тайну. премию
за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов; ежемесячное
денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов; единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии с
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов; другие
выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами
и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы
в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при
введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий
(служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью _____ календарных
дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с
главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические
условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с
федеральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с областными законами и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне
от _________ N _______ является неотъемлемой частью настоящего контракта .
-------------------------------- Заключается по форме, утверждаемой Правительством Российской Федерации, при условии допуска к государственной
тайне.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской
Федерации. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы
администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий
осуществляется в соответствии с федеральными законами. Обязательное
государственное социальное страхование лица, замещающего должность
Главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в
соответствии с федеральными законами. Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах,
которые установлены федеральными законами.
7.3. Иные условия контракта: __________________________________________ __________
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает
на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов,
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации
о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной
форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том
числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт
может быть расторгнут на основании:
1)заявления
совета
депутатов
муниципального
образования
______________________ (полное наименование муниципального образования)
или Представителя нанимателя - в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением
Главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и областными законами (см. примечание);
2-1) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодательством

в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;
3) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области (см.
примечание).
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон
или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинградской области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя. 12.2.
Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается
подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у
Представителя нанимателя.
Представитель нанимателя
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
Подпись
«____» __________________ 20___ года
(место печати)

Глава администрации
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
Подпись
«____» __________________ 20___ года
паспорт

Идентификационный
налогоплательщика _______________
_______________________________________
Адрес представительного органа
местного самоуправления:
_______________________________________
Телефон ____________________________

номер серия __________ N _____________
выдан _________________________________
Когда, кем
Адрес _________________________________
_______________________________________
Телефон _______________________________
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от «11» октября 2021 года № 43
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Главе администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области
Брицуну А.В

Уважаемый Алексей Викторович!
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от «11» октября
2021 года № 42 и на основании решения Совета депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от «11» октября 2021 года № 43
«Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области» в целях
оценки профессиональной компетентности и деловых качеств кандидатов
на должность главы администрации при проведении конкурсных процедур
прошу Вас представить кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве 3-х (трех) человек (одной второй от общей численности конкурсной
комиссии) для последующего назначения их в состав конкурсной комиссии Советом депутатов муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
Приложение:
1.Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 19 листах;
2.Копия решения Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области № 43 от «11 октября 2021 года «Об объявлении
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» на 13 листах.
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №109
Об утверждении Плана противодействия коррупции на территории
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021-2024 годы
В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», защиты общественных и
государственных интересов, прав и свобод человека от проявлений коррупции, консолидации институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц для противодействия с проявлениями коррупции, устранения предпосылок к возникновению коррупционных факторов и пресечения коррупционных действий, а также повышения правовой культуры
граждан, их информированности о коррупционных правонарушениях и
способах противодействия им на территории МО Староладожское сельское
поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План противодействия коррупции на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение от 18 марта 2021г.
№39 «Об утверждении Плана противодействия коррупции на территории
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации Староладожского
сельского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. ГРИГОРЬЕВА,
и.о. главы администрации
С приложением можно ознакомится
на официальном сайте администрации сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 46
О внесении изменений в решение совета депутатов от 13.03.2014
года №4 «О создании муниципального дорожного фонда
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в
целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в соответствие с законодательством, совет депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в решение совета депутатов от 13.03.2014
года
№4
«О
создании
муниципального
дорожного
фонда
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области».
2.Прилагаемый Порядок формирования и использования средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области читать в новой редакции.
3.Опубликовать решение в газете «Волховские Огни» и разместить на сайте
муниципального образования Иссадское сельское поселение.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
5.Контроль за исполнение решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
гглава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 07 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 42
О заключении соглашения о передаче Контрольно-счетному органу
Волховского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Усадищенское сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федеральным законом от 07.02.2011г.
№ 6 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-счетному органу Волховского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
муниципального образования Усадищенское сельское поселение по осуществлению внешнего финансового контроля согласно приложению к настоящему
решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального района Соглашение, утвержденное пунктом 1 настоящего решения.
3. Предусмотреть в бюджете МО Усадищенское сельское поселение на 2021 год
межбюджетные трансферты в бюджет Волховского муниципального района
на осуществление передаваемых полномочий.
4.Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского
Муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном
сайте в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 2853
Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по
адресу: г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом 17
На основании заявления индивидуального предпринимателя Велиева Рашаила Сахиба оглы о передаче в собственность нежилого помещения площадью
25,8 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул.
Юрия Гагарина, дом 17, а также в целях реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства, руководствуясь статьёй 3, пунктами 2 и 3 статьи 9 федерального закона от 22.07.2008 года № 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»,
Положением о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества, утвержденным решением Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 16.06.2009
года № 38, решением комиссии по вопросам распоряжения муниципальным
имуществом от 06.10.2021 года №26/2021, постановляю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации
индивидуальным предпринимателем Велиевым Рашаилом Сахибом оглы
(ИНН 531802715583) преимущественного права на приобретение арендуемого им нежилого помещения кадастровый номер 47:12:0101031:107, площадью
25,8 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул.
Юрия Гагарина, дом 17 по цене, равной его рыночной стоимости, определенной по результатам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости объекта
недвижимости составлен 03.09.2021 года) с рассрочкой платежа на семь лет
и начислением процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату опубликования настоящего постановления. Выкупная стоимость составляет 1 082 000 (один миллион восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области выступить продавцом муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с действующим
законодательством.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте и публикации в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.
И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, д.34, лит.А, пом.22-Н, эл.почта; Оkc-geo@mail.ru; тел. 995-05-00; квалификационный аттестат
№ 78-14-917 № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2047, СНИЛС 124-102-961 06
Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ «Краснознаменец», линия 3, уч.12, кад. № 47:10:1349002:30 и Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Краснознаменец», линия 4, уч.11, кад. № 47:10:1349002:10.
Заказчиком кадастровых работ является: Лисова Людмила Александровна, проживающая по
адресу: С-Пб, ул. Композиторов, д.7, кв.144 контактный тел.89119063662
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Краснознаменец», линия 4, уч.11 15 ноября 2021 г. в 13 час. 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.34, лит.А, пом.22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» октября 2021 г. по «15» ноября 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «15» октября 2021 г. по «15» ноября 2021 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, д.34, лит.А, пом.22-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ «Краснознаменец», линия 3, уч.11, расположенный в кадастровом квартале 47:10:1349002, и Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Краснознаменец», линия 4, уч.10, расположенный в
кадастровом квартале 47:10:1349002.
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»)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№41

С историей монастыря
теперь знакомят стенды
Духовные ценности
Рядом с часовней Святого
Святителя Николая Архиепископа
Мирликийского (посёлок Волхов,
Бережковское
сельское
поселение) Бережковским
историко-краеведческим обществом 9 октября установлены стенды
с историей Никольского
Гостинопольского
мужского монастыря, который
ранее находился на этом
месте. Это удалось осуществить благодаря помощи Волховского филиала
АО «Апатит». Выражаем
огромную благодарность
филиалу и предлагаем жителям Волховского района
познакомиться с историей
монастыря с помощью информационных стендов.
Точная дата основания монастыря не известна, об официальном основании монастыря
можно говорить только, что основан он не позднее 1475 года.
Монастырь состоял из двух
церквей: каменной Никольской
и деревянной Троицкой.
Никольский храм представлял собой небольшую монастырскую церковь — внутреннее пространство было «сжато»
до предела. Храм имел одну
грушевидную главу, поддерживаемую 4 столбами. Стройный
лаконичный силуэт Никольской церкви, доминировал в застройке правого берега Волхова, был своего рода ориентиром
для всех судов, подходивших к
Волховским порогам.
Троицкая церковь была деревянная, перестраивалась в
последний раз в 1749 году при
настоятеле монастыря Иосифе
Шарове.

17

от 15 октября 2021 года

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ:
• В годы Смутного времени
в 1610 году монастырь служил
местом лагеря русских войск
под командованием князя Ивана Михайловича Салтыкова,
который был направлен для
освобождения Староладожской
крепости от французских наёмников.
• В 1611 году монастырь разорён шведами и уже в 1618 г.
возрождён.
• В 1634 году в монастыре побывал Адам Олеарий, известный немецкий путешественник
и учёный.
• В монастыре бывал сын Петра I Алексей Романов, о чём
свидетельствует подаренные
им церковные книги и утварь
конца XVII в.
• В 1749 году настоятелем монастыря назначен Иосиф Шаров, бывший настоятель Валаамского монастыря.
• Иконы Гостинопольского
монастыря хранятся в фондах
Русского музея, Третьяковской
галереи и в частных собраниях
за рубежом.
• На территории монастырского кладбища похоронены
известные представители дворянского рода фон Моллеров.

В 1764 году монастырь упразднён, а церкви преобразованы в
приходские. При храме, на бывшей монастырской территории,
располагались торговые лавки, имелась речная пристань.
История обители заканчивается в XX веке, в 1935 году храмы
были закрыты. В годы Великой
Отечественной войны Никольский храм служил приютом для
раненых, детей и женщин, прятавшихся в подвале от налёта
фашистской авиации. Трагический финал наступил в 1942
году, когда памятник, стоявший
прямо на берегу Волхова на линии фронта, был взорван из-за
тактических соображений.
После войны остатки церкви не были законсервированы
и продолжали разрушаться. В
настоящий момент руины храма представляют собой холм
высотою около двух метров над
поверхностью земли, отчетливо читается направление стен
здания. К северу, югу и востоку
от церкви находятся небольшие
всхолмления, образовавшиеся, видимо, из строительного
мусора во время разрушения
храма.
По материалам группы
Бережковское историкокраеведческое общество
ВКонтакте

«Мои года –
моё богатство»
Читальный зал
На абонементе КИЦ им.
А.С.Пушкина в ВГДК для членов клуба «Лира» прошёл вечер-подарок «Мои года — моё
богатство»,
посвящённый
Международному дню пожилого человека.
Ведущая Л.Н. Сальникова поздравила всех с праздником, а потом наступило время чествования
юбиляров. Собравшиеся от души
поздравили с круглыми датами
Н.П. Комиссарову и Е.А. Суетову.
Людмила Николаевна выступила с подборкой стихов поэтов разных эпох, которые писали о тёплой
осени жизни — старости. Старость
— идеальное время для написания стихов. Один из парадоксов
мировой лирики: больше всего
стихов написано про старость. У
поэта Кушнера как-то спросили:
почему старость оказалась самой
поэтической темой? Тот ответил:
«Лучше всего пишут о том, чего боятся». Самое непоэтическое время
– зрелость. Многие поэты умолкают после сорока и переживают новый взлёт уже в «третьем возрасте». Старость может облагородить
почти всё, даже любовь. Ведущая
пожелала всем гармоничной и
мудрой прекрасной старости и открыла поэтическую часть своего
выступления стихотворением Р.
Рождественского «Возраст».
Дальше прозвучали строки стихотворения Алексея Жемчужникова, Корнея Чуковского, Ильи
Эренбурга, Павла Антокольского.
Закончила поэтическую композицию ведущая «Добрым советом»
Александра Сергеевича Пушкина.
Вдохновлённые добрым советом поэта, члены клуба продолжили поэтическое путешествие.
Наталья Петровна Комиссарова
блеснула своими поэтическими

Копи баллы и получай призы
Туризм

Музей-заповедник «Старая
Ладога» присоединился к
проекту «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья».
С 1 октября за посещение
музеев Северо-Запада можно получить бонусные баллы в
рамках действующей программы лояльности «Клуб путешествующих по Северо-Западу
RussiaTravel.club”, а накопленные баллы обменять на ценные
призы в туристско-информационных центрах и музеях-участниках.
Чтобы копить баллы и получать призы, необходимо зарегистрироваться в Клубе путешествующих по Северо-Западу
- зайти на сайт www.RussiaTravel.
club c мобильного телефона и
выбрать удобный мессенджер
или соцсеть: «Телеграм», «ВКонтакте» или «Вайбер». Предоставлено более 1000 призов:
тематические
путеводители,

наборы эксклюзивных открыток, брендированный мерч,
сертификаты на посещение экспозиций и мастер-классов со
скидками, индивидуальные экскурсии и семейные абонементы.
Музеи, которые присоединятся к программе, будут отмечены
специальными печатными материалами с логотипом проекта.
Зарегистрировать
посещение
музея можно через секретный
код, который будет доступен
только посетителям музеев.
Участники клуба будут получать
эксклюзивные рекомендации от
музеев, анонсы новых выставок
и интересных программ. В «Музейном инфоцентре Серебряного ожерелья» пройдет конкурс
отзывов о музеях Северо-Запада. Лучшие из них будут включены в создаваемый электронный
каталог.
К программе присоединяются федеральные, региональные,
муниципальные и частные музеи. Более 130 учреждений в 11
регионах Северо-Запада готовы
к участию в проекте.

тостами. Надежда Николаевна
Чернова поздравила присутствующих шуточными стихотворными
пожеланиями, Елена Алексеевна
Суетова прочитала пронзительное стихотворение об отцовской
любви к своей дочери, Валентина Николаевна Гуйда порадовала
стихотворением Татьяны Парамоновой «Ценности меняются с годами». Читал стихи и Юрий Васильевич Валов, а Елена Николаевна
Сысоева спела забавную весёлую
песенку.
Затем Валентина Николаевна
предложила гостям старинную
игру «Буриме», в которой они с
удовольствием приняли участие.
Свои таланты проявили все члены
клуба «Лира». Собственные творения доставили всем массу удовольствия и веселья.
Л.Н. Сальникова прочитала небольшой юмористический рассказ
о пользе чтения и провела небольшую викторину, посвящённую
творениям великих художников.
Победителями стали Алла Олеговна Мишучкова и Наталья Петровна
Комиссарова.
Весело и интересно пролетело время в клубе «Лира». Наша
праздничная встреча доказала ещё раз, что года – не беда, а
наше – богатство.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№41

18

от 15 октября 2021 года

Школа имени Черокова – победитель
Образование
Новоладожская школа им.
вице–адмирала В.С. Черокова стала победителем в
комплексном зачете 56-й областной спартакиады школьников.
Спартакиада школьников Ленинградской области проводилась с 21 сентября 2020 года по
16 апреля 2021 года по 7 видам:
легкая атлетика, мини-футбол,

общая физическая подготовка,
лыжные гонки, баскетбол среди
юношей, баскетбол среди девушек и плавание.
Всего в соревнованиях приняли участие 293 общеобразовательные организации - 13 421
учащийся 5-9 классов.
Обучающиеся Новоладожская
СОШ имени вице-адмирала В.С.
Черокова показали высокие результаты по всем видам программы. Во время соревнований
ребята
продемонстрировали

свои умения и навыки, приобретённые на уроках физкультуры, занятиях в спортивных секциях школы.
В ходе проведения спартакиады команда школы была победителем и призером многих соревнований на муниципальном
уровне, достойно представила
Волховский район на региональном этапе, став победителем в
общем зачёте спартакиады.
1 октября на школьном концерте,
посвященном
Дню

Традиционный турнир
«Золотая осень-1»
Для взрослых и детей

учителя, были вручены грамоты комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и Центра
дополнительного образования
«Ладога» учителям, подготовившим команду школы - Галине Михайловне Бондаренко,
Светлане Борисовне Пантелеевой и Светлане Евгеньевне
Щекиной. Школа получила диплом и кубок за 1 место в комплексном зачете среди школ I
группы.

Блиц-турнир:
волховчане
в призёрах
Шахматы

Традиционный
шахматный турнир среди взрослых и детей «Золотая
осень» состоялся 10 октября в ФОКе «Левобережный».

В шахматном клубе «Гамбит» (ООО «КИНЕФ») 7 октября в формате шахматной
онлайн-платформы Lichess.
org.
прошёл
областной
блиц-турнир, посвященный
освобождению г. Кириши
от немецко-фашистских захватчиков.

В номинации взрослых первенствовали Вацлав Суханов,
Мария Сиротина, Эрик Ненонен. Из девушек лучшими
игроками признаны Вероника
Черемисина, Алиса Семёнова
и Ксения Дерипаска. Среди
младших - Александр Рессин,
Михаил Звинцевич, Семён
Уваров.
Соревнование прошло при
поддержке ФСЦ «Волхов» и
группы родителей.
Второй турнир «Золотая
осень - 2» пройдёт 16 октября в 14 часов на Новой, 4. В
соревнование могут принять
участие только дети.
Николай ПЫРЯЕВ

В турнире участвовали 86 человек из городов Кириши, Сосновый Бор, Тихвин, Кингисепп,
Санкт-Петербург, Волхов, Сертолово.
Соревнование
проводились
по швейцарской системе - 9
туров с контролем времени 5
мин плюс 3 секунды на каждый
сделанный ход. За Волхов выступали 4 шахматиста и заняли
призовые места.
Мальчики (2004-2007 г.р.)
1место – Никита Лебедев
(Сертолово)

2 место – Илья Оборин
(Тихвин)
3 место - Артур Балян (Волхов)
Девочки (2005-2006 г.р.)
1 место – Татьяна Червякова
(Санкт-Петербург)
2 место - Мария Сиротина
(Волхов)
3 место - Антонина Евгеньева
(Кириши,«Гамбит»)
Мальчики (2008-2009 г.р.)
1место – Артем Дюжев
(Кириши, «Два короля»)
2 место – Эрик Ненонен
(Волхов)
3 место – Тимофей Макаров
(Тихвин)
Мальчики (2010 г.р.)
1 место - Артем Дрощак
(Волхов)
2 место - Алексей Матвеев
(Тихвин)
3 место - Кирилл Торопов
(Кириши, «Гамбит»)
Поздравляем победителей и
призёров!

«ЭРА» снова в лидерах!
Знай наших!
Завершились подсчеты баллов регионального этапа
открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса
на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди
школьных спортивных клубов в Ленинградской области
в 2020/2021 учебном году.

Конкурс проводился в 5 номинациях: «Звезды школьного
спорта» - школьный спортивный клуб, реализующий социально значимые мероприятия:
всероссийские
спортивные
игры школьников «Президентские состязания», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО);
«Спортивный резерв» - школьный спортивный клуб, развивающий национальные и

неолимпийские виды спорта;
«Спорт без границ» - школьный спортивный клуб по организации работы с различными социальными категориями
детей (детьми с ОВЗ, и детьми
с единственным родителем,
детьми-сиротами и детьми
оставшимися без попечения
родителей); «Спорт-инфо-просвет» - школьный спортивный
клуб,
занимающийся

информационно-просветительским освещением олимпийского движения; «Лучший
руководитель школьного спортивного клуба».
Напомним, что в сезоне
2019/2020 в номинации «Лучший руководитель школьного
спортивного клуба» уверенную
победу одержал руководитель
ШСК «ЭРА» Владимир Мирович
Максимов.

В сезоне 2020/2021 клуб
«ЭРА» принял участие в номинации «Спортивный резерв» и
победил с большим преимуществом.
Теперь клуб будет представлять Волховский район и Ленинградскую область на Всероссийском этапе конкурса.
Поздравляем
школьный
спортивный клуб «ЭРА» с очередной победой!
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Пора решать, Важное и нужное дело
куда поступать!
Шаг навстречу

Пятого октября КИЦ им.
А.С. Пушкина принимал
очередную группу обучающихся
Всеволожского
«Мультицентра социальной
и трудовой интеграции»
- учреждения, где готовят
к самостоятельной жизни
молодых людей с особыми
потребностями, дают им
профессию.

Профориентация
Каждый год у старшеклассников общеобразовательных
учреждений встает острый
вопрос: куда поступать после окончания школы? Выбор
будущей профессии - основополагающий выбор для каждого человека. Именно он
определяет то русло, в котором человек будет двигаться
в жизни.
11 октября сотрудники ОНДиПР Волховского района провели
беседу с одиннадцатиклассниками волховской школы № 8 о
старейшем учебном заведении
пожарно-технического профиля,
где вот уже 115 лет куют кадры

для федеральной противопожарной службы.
Инспекторы рассказали, какие
испытания предстоит пройти
абитуриентам, желающим поступить в СПБ УГПС МЧС России,
и как осуществляется учебный
процесс в вузе. Ответили на вопрос, чем отличает «студент»
от «курсанта» и поделились
историями о чрезвычайных ситуациях. Ведь подробную информацию о вступительных испытаниях можно прочитать на
сайте вуза, а услышать о реальном опыте можно только от тех,
кто уже прошел этот сложный
путь и сейчас носит на своих
плечах офицерские погоны.
ОНДиПР
Волховского района

Увлекательный
мир профессий!

Дошколята
В рамках тематической недели «Все профессии важны,
выбирай на вкус» педагоги
подготовительной
группы
«Пчёлка» позвали своих воспитанников на познавательные, увлекательные экскурсии в город для изучения
мира профессий. Ведь именно экскурсии и наблюдения
во время целевых прогулок
- самый эффективный способ наглядно узнать о профессиях.
За эту неделю дети побывали в
аптеке «Невис», в салоне красоты
«Эдем», в студии-ателье «Золотая нить», в магазине «Магнит»,
в отделении Почты России, в
кафе «Бистро», в детской школе искусств и в пожарной части.

Проходя мимо остановок, знакомились с профессиями водителя,
кондуктора и дворника. Вспомнили профессии людей, которые
работают в школе.
Все экскурсии оставили у ребят
массу впечатлений.
Большое спасибо сотрудникам «Эдема», «Золотой нити»,
«Бистро», а также пожарной части №60, где нас приветливо
встречали и подробно и интересно рассказывали о своих любимых профессиях.
Такие тематические походы экскурсии дают детям наглядные
представления о труде взрослых,
о мире профессий и воспитывают чувство уважения к ним.
Светлана ПРОХОРОВА,
Ольга ЕЛИСЕЕВА,
педагоги детсада №10
«Светлячок»

С педагогами центра нас
связывают очень тёплые
дружеские отношения,
и мы радуемся приезду каждой группы.
Наше знакомство состоялось несколько
лет назад благодаря
мастеру росписи по
дереву Анне Владимировне Моисейкиной, которая на базе
КИЦ в рамках учебной
практики проводит мастер-классы по волховской
росписи для обучающихся
профессии отделочника художественных изделий.
Программу обучения для
«отделочников»
разработали педагог Татьяна Самкова и
мастер Анна Моисейкина. Гораздо труднее, чем обычным
ученикам, их подопечным даётся овладение мастерством,
но несколько месяцев занятий,
по признанию педагогов, удивительным образом действуют
на ребят: меняются выражения
лиц, они становятся более уверенными в себе и свободными.
Буквально на ощупь они могут
определить качество обработки изделия, умеют его отшлифовать, расписать и покрыть
лаком.
Кроме обучения технологии,
Анна Владимировна рассказывает, как создавать коммерчески успешные работы. Это
важно, ведь изделия ребят выставляются на благотворительных аукционах, и, безусловно,
хочется, чтобы человек, который их приобретает, испытывал чувство радости и удовлетворения не только от того,
что сделал доброе дело, но и

от обладания по-настоящему
красивой и интересной вещью.
По традиции визит в Волхов
начался с мастерской Анны
Владимировны, где она рассказала и показала, как организовать рабочее место, как должен
падать свет, где должны лежать
инструменты, продемонстрировала процесс лакировки.
Затем учёба продолжилась в
КИЦ. Ребята окружили мастера, и, затаив дыхание, наблюдали, как она держит кисть, как
набирает краску, как рисует
первые завитки. Анна Владимировна раскрыла секрет мастерства. Он оказался очень
прост: нужно написать сто
розанов, тогда работа над сто
первым пойдёт, как по маслу.
Стоит отметить, что для первого раза розаны у учеников получались очень даже неплохо.
Похвалы за усердие получили
все.
После мастер-класса мы провели для гостей экскурсию по
экспозициям и выставочным
залам КИЦ. Ребятам очень понравился зал, посвящённый

истории быта, где они не только
услышали интересный рассказ,
но и попробовали управляться со старинными
предметами деревенского быта: рубелем,
ухватом,
садником.
Мы с удовольствием показали гостям
светлую и радостную
выставку Ольги Нечаевой. Сильное впечатление на всех произвели работы, выполненные
в технике «кундаль». Ребята много фотографировали, а у педагогов возникло
несколько интересных идей,
которые они собираются использовать в дальнейшей работе. Поначалу очень скованные и настороженные, ребята
всё шире и чаще улыбались,
охотнее разговаривали. Было
очень приятно это наблюдать,
поэтому мы старались показать всё самое лучшее, что у
нас есть. Побывали и в детской
библиотеке, посмотрели уникальную коллекцию фигурок
с книгами «Читают все». Подошли к чудо-дереву, на котором растут загадки и многие из
них отгадали. Сделали общую
фотографию на память. Быстро
пролетело время, пришла пора
расставаться. Надеемся, что
наши новые друзья вернутся
во Всеволожск вдохновлёнными и полными впечатлений,
которые сделают их жизнь чуточку ярче. А мы от всей души
благодарим педагогов, которые позволили нам, пусть и на
короткое время, стать частью
команды, которая делает очень
важное и нужное дело.
Юлия АИТОВА

Из детских рук –
частичку теплоты
День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших бабушек и дедушек.
В знак глубокого уважения
и внимания к людям старшего поколения дети из группы
«Ромашки» детского сада №10
«Светлячок» сделали поздравительную газету, видео с пожеланиями и отправили в Волховский комплексный центр
социального
обслуживания
населения «Береника». Пожилые люди получили массу положительных эмоций, а малыши
смогли понять, как хорошо дарить добро людям.
Я.В.ГРИГОРЬЕВА
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