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Ги де Мопассан

Как перейти на «цифру»?

CMYK

Дорогие волховчанки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным светлым праздником – Днем матери! 
Есть ли в мире что-либо бескорыстнее, сильнее, неистовее и нежнее, чем материнская любовь? Мама– это 

наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Наши матери помогают нам в самые трудные моменты 
жизни, вселяют веру в себя в часы сомнений.Спасибо вам, дорогие мамы, за жизнь, за поддержку, за любовь 
и полную тепла душу!

От всего сердца желаю всем мамам, чтобы ваши дети платили вам такой же привязанностью, лаской и 
заботой, которую вы отдаёте нам без остатка! Прекрасного вам здоровья, крепких отношений в семье, спо-
койных ночей и много радостных и незабываемых моментов! Будьте самыми любимыми, необходимыми и 
ценными! 

А.В. СИДЕЛЬНИКОВ,
директор управляющей организации по АО «Метахим» ОП АО «Апатит» в г. Волхове

Алина Вшившева рассказала, какую роль в её жизни сыграла мама – Евгения Геннадьевна Вшивцева. 
Читайте на стр. 4. 

Уважаемые женщины! Дорогие мамы и бабушки! 
Сердечно поздравляем вас с замечательным и добрым праздником- Днем матери! Этот праздник мы по-

свящаем тем, кто подарил нам жизнь, чья любовь и забота сопровождают нас всегда, с особым чувством 
признательности великому материнскому труду – воспитанию детей, сохранению домашнего очага, укре-
плению семейных традиций.

Материнство — это ответственный труд без выходных и отпусков, труд, достойный глубокого уважения.
Мама – самый дорогой человек для каждого из нас с первых минут жизни, наш первый наставник, мудрый 

советчик и преданный друг. Материнское тепло, любовь и вера являются для нас поддержкой в любом воз-
расте, а забота и мудрость помогают справляться с трудностями и добиваться успехов. Этот день помогает 
нам еще глубже ощутить величие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и 
воспитанием новых поколений, осознать ее огромную роль в сохранении и укреплении духовных ценностей 
и нравственных идеалов общества.

Нет таких слов, которыми можно было бы выразить благодарность мамам за бескорыстное служение ин-
тересам семьи, интересам нашего Отечества. Особые слова благодарности - многодетным мамам нашего 
города и района, которые воспитывают трех и более детей, и женщинам, воспитывающим ребят из детских 
домов и приютов. Они – настоящие героини нашего времени.

Дорогие мамы, низкий вам поклон! Пусть для вас звучат только самые добрые пожелания и теплые слова, 
выражающие безмерную благодарность за неустанный труд, а дети радуют своими достижениями, дарят за-
боту и нежность!

Крепкого вам здоровья, успехов, мира, добра и семейного благополучия! Будьте любимы и счастливы!
В.Д. ИВАНОВ, глава Волховского муниципального района,  

А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации Волховского  района, 
В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов 

МАМА - 
мой путеводитель

Примите  поздравления!



Волховские  огни

за сезон. Также, вносим на поля 
ежегодно по 20 тыс. тонн ор-
ганических удобрений,  в 2018 
году закупили 450 тонн «ми-
нералки» - 100 тонн азофоски 
и 350 аммиачной селитры.  Всё 
это и сработало на конечный ре-
зультат. Сейчас «Мыслинский» 
ежедневно поставляет на питер-
ский молокомбинат «Галакти-
ка», иногда на «Петмол», более 
20 тонн молока. 

- Геннадий Алексеевич, 
сколько сейчас на племзаводе 
работников, кто они, есть ли 
потребность в кадрах?

- Сейчас у нас трудятся по-
рядка 150 работников, в жи-
вотноводстве это в основном  
приезжие рабочие с южных 
регионов страны. В растение-
водстве используем местные 
кадры. С рабочими специально-
стями особых проблем нет. Го-
раздо сложнее с потребностью 
в специалистах. Нужны ветвра-
чи, прораб-строитель; главный 
агроном и главный бухгалтер 
уже пенсионеры. В отличие от 
советского периода, мы не мо-
жем привлечь молодых специ-
алистов жильём, и пока кадро-
вый вопрос остаётся открытым.

В то же время,  холдинг плани-
рует строительство современно-
го высокотехнологичного ком-
плекса на 2 с половиной тысячи 
голов крупного рогатого скота, 
то есть увеличить дойное стадо 
в полтора раза и собрать его в 
одном месте на уже подготов-
ленной площадке за деревней 
Усадище. В последний момент 
на площадке возникли опреде-
лённые трудности, связанные с 
гозапроводом, но и эти вопросы 
решаемы. Важно, что с вводом 
в строй нового комплекса и ра-
ботников потребуется значи-
тельно меньше. 

Разговор не замкнулся рамка-
ми служебного кабинета. Нам с 
гордостью продемонстрирова-
ли одну из трёх «мыслинских» 
ферм, где в круглосуточном ре-
жиме содержатся коровы айр-
ширской породы, выдающие до 
60 литров молока повышенной 
жирности порядка 4-4,3 % в сут-
ки. 

Мы побывали на полях, за-
лужённых высокоурожайными 
голландскими травосмесями, и 
осмотрели наполненные сило-
сохранилища. Знакомство за-
вершилось на оптимистичной 
ноте, журналисты собствен-
ными глазами убедились, на-
сколько прочно, с уверенным 
прицелом в завтрашний день 
развивается предприятие со 
славной историй и очень пер-
спективным будущим.  

И. БОБРОВ.
Фото автора 

выгоняем скот на пастбища. Со-
временная практика показала 
большую эффективность стой-
ловой системы содержания жи-
вотных. При переходах на паст-
бища животные тратят больше 
энергии, требуются пастухи, жи-
вые и электронные, необходи-
мо устанавливать специальное 
электронное оборудование. Всё 
это приводит к потерям молока, 
лишним трудовым и материаль-
ным затратам. 

- Коровушки не гуляют и 
свежей травки не видят?

- Гуляют и травку видят, о ко-
торой раньше не мечтали. У жи-
вотных регулярный активный 
моцион на выгульной площадке 
возле ферм.   

Поля мы сейчас засеваем гол-
ландскими высокоэффективны-
ми многолетними травами фир-
мы Баренбруг. Семена дорогие, 
но эти травы очень  питательны, 
с высоким содержанием белка. 
Урожайность составляет порядка 
30 тонн с га, делаем по 3-4 укоса 

качественными многолетни-
ми  травами земель, которые не 
перепахивались 15-25 лет. Там 
давно росли не культурные рас-
тения, а дикие травы. 

Только за последние 4-5 лет 
перезалужили 2000 га, и этот 
процесс набирает обороты. В 
этом году обновили многолет-
ние травы на 200 гектарах, на 
2019-й планируем на 600 га. 

Всего АО «Племзавод «Мыс-
линский» владеет 4337 га сель-
хозугодий и 6895 га лесных зе-
мель, общая площадь составляет 
12381.

- Кто возглавляет предприя-
тие и какая у «Мыслинского» 
специализация?

- Сегодня племзавод возглав-
ляет Н.А. Мещанинов. Это, как 
раньше говорили, «местный 
кадр», человек, прекрасно знаю-
щий и  хозяйство, и людей. Ни-
колай Алексеевич специалист 
очень высокого уровня, грамот-
ный руководитель и эффектив-
ный менеджер.

Как и в советские времена, 
предприятие занимается вы-
ращиванием, разведением и 
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Знакомство 
с «Мыслинским»

- Геннадий Евгеньевич, да-
вайте начнём с истории зна-
менитого в своё время на всю 
страну совхоза.

- Совхоз «Мыслинский» создан 
его первым и несменяемым ди-
ректором Иваном Александро-
вич Яковлевым из трёх колхозов: 
«Родина», «Красный партизан», 
«Парижская коммуна» в 1960 
году. К 1991 году, когда Яковлев 
ушёл со своего поста, предпри-
ятие нарастило очень большую 
производственную и социаль-
ную базу. Поголовье крупного 
рогатого скота составляло более 
4000 голов, надой на фуражную 
корову - 5170 кг, в хозяйстве тру-
дились 650 человек.

Совхоз «Мыслинский» был 
градообразующим на террито-
рии  Усадищенского сельсове-
та, поэтому, как и полагалось в 
СССР, вся «социалка» была на 
нём.  Совхоз построил 6 пятиэ-
тажных домов по 60 квартир, в 
двух детских садиках ребятиш-
кам не хватало места, прихо-
дилось организовывать третий 
детсад в квартирах. У нас был 
Дом культуры с большой библи-
отекой, подростковый клуб на 
200 занимающихся ребят,  зу-
боврачебный и физиокабинет, 
многое другое, что коренным 
образом влияло на жизнь селян.

Производственные показате-
ли также были одними из луч-
ших в районе и области. В совет-
ское время Красные знамена в 
кабинете директора не помеща-
лись, приходилось дополнитель-
ные стойки изготавливать.

- Что произошло дальше, мы 
в общих чертах знаем, а на 
подробностях останавливать-
ся не будем. Что случилось со 
страной – случилось и с совхо-
зом.

- Да, с небольшим, но прин-
ципиальным отличием. Земли 
совхоза находились в собствен-
ности Российской Федерации, 
«Мыслинский» их арендовал. Мы 
были значительно ограничены 
в правах, возможностях, и пер-
спективы были весьма туманны. 
Никто из инвесторов не хотел 
вкладывать средства в развитие 
предприятия, у которого по фак-
ту ничего не было. После указа 
Путина пошёл не завершённый 
и поныне процесс перехода в ре-
гиональную собственность.

У племзавода появился се-
рьёзный инвестор – группа 
компаний «Терра Нова», вло-
жившая в него большие сред-
ства. Первым делом холдинг 
закупил в большом количестве 
современную технику: тракто-
ры, погрузчики, «Камазы», кор-
мораздатчики, разбрасыватели 
минеральных удобрений, сеял-
ки, косилки и многое другое. Мы 
произвели, наконец, залужение 

День работников сельского хозяйства 2018 года стал особенно значимым для племзавода «Мыслин-
ский». За высокие достижения в труде большая группа работников и руководителей предприятия 
отмечена грамотами и благодарностями министра сельского хозяйства РФ, губернатора Ленинград-
ской области и главы администрации Волховского района. Много лет, за исключением самых послед-
них, о «Мыслинском» говорили и писали исключительно в мрачных тонах.  Предприятие находилось 
на грани полного банкротства, имело многомиллионные долги перед обслуживающими организаци-
ями и собственными работниками. Перед администрацией «Мыслинского» маячила вполне реаль-
ная перспектива продажи имущества «с молотка» и ликвидации племенного стада, более 2000 голов 
крупного рогатого скота.
Коренным образом ситуация изменилась с переводом племсовхоза из федеральной собственности 
в региональную. В конце октября 2013 года соответствующий указ подписал президент РФ Влади-
мир Путин. У инвесторов появилась возможность вкладывать в возрождение «Мыслинского» боль-
шие средства и планомерно развивать производство. Правительство Ленинградской области также 
получило законные основания для безвозмездных субсидий в градообразующее для Усадищенского 
сельского поселения предприятие. 
С этого момента в АО «Племзавод «Мыслинский» пошёл новый отсчёт – сегодня предприятие дина-
мично развивается, стабильно повышает производительность труда, уже превысило лучшие показа-
тели советского периода.
О вчерашнем и сегодняшнем дне племзавода, его планах на будущее журналистам рассказал заме-
ститель директора, главный агроном предприятия Г.Е. ВОЛКОВ.

реализацией крупного рогатого 
скота айрширской породы. По-
головье составляет 2100 голов 
– 1000 голов дойного стада и мо-
лодняк. Продаём нетелей и мо-
локо. В 2018 году надои молока 
составили рекордные 7500 тыс. 
тонн, в прошлом году – 7089 тыс. 
тонн. 

- Динамика налицо. За счёт 
чего?

- Сегодняшние, достаточно 
высокие показатели -  результат 
целого комплекса мероприятий.

Уже четвёртый год мы не 

25 команд из Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской обла-
сти, Республики Карелия и 
Беларуси приняли участие 
в открытом первенстве Гат-
чинского района по боксу,ко-
торое проходило с 8 по 11 
ноября; 198 участников боро-
лись за право быть первыми.

Честь города Сясьстроя и 
Волховского муниципального 

района защищали 6 боксёров, 
воспитанников нашего учреж-
дения. В упорных боях с боксе-
рами из Санкт-Петербурга наши 
ребята уступили с разногласием 
судей, в итоге 3 место у Матвея 
Егорова и Артема Юрина. Сла-
ва Смирнов проиграл боксеру 
из Санкт-Петербурга в финале 
турнира и занял 2 место. Героем 
дня и победителем первенства 
стал Антон Новожилов, выиграв 

у боксеров Санкт-Петербурга и 
Гатчины. Антон - воспитанник 
ДЮСШ Волховского района, тре-
нирует спортсмена тренер-пре-
подаватель первой квалифика-
ционной категории Г.В. Антонов. 

Антон пришел в спортивную 
школу в 2013 году. В настоя-
щее время он занимается по 
дополнительной предпрофес-
сиональной программе «Бокс». 
За годы тренировок в сфере 

дополнительного образования 
Антон приобрел опыт, вынос-
ливость, спортивный азарт, спо-
собность преодолевать трудно-
сти.                                                     

Администрация ДЮСШ по-
здравляет победителя, призеров, 
участников турнира, тренеров и 
желает дальнейших успехов.

Е. ГОЛОВАЧЁВА,
заместитель директора

по медобслуживанию

Антон  показал  класс! ЗНАЙ НАШИХ!
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БИЗНЕС МАЛЫЙ – 
ПОЛЬЗА ОБЩАЯОб информационной поддержке 

предпринимательства 

В процессе осуществления 
своей деятельности пред-
приниматели часто стал-
киваются со сложностями 
и проблемами, допускают 
организационные и финан-
совые ошибки, которых мож-
но  было бы избежать, имея 
необходимую достоверную и 
качественную информацию. 
Предприниматель должен 
хорошо знать не только свой 
продукт или услугу и способы 
их реализации и  продвиже-
ния, но и знать и соблюдать  
законы, регулирующие дея-
тельность бизнеса в Россий-
ской Федерации. 
О поддержке предприни-
мательства рассказывает, 
председатель комитета по 
экономике и инвестициям 
администрации Волховского 
района Валентина Николаев-
на Богодухова.      

- В целях создания благопри-
ятных условий для развития 
предпринимательства органа-
ми власти всех уровней разра-
ботана система мер, направ-
ленная на информирование, 

консультирование и образова-
ние субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В Волховском муниципальном 
районе в перечень мероприя-
тий подпрограммы «Развитие 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка» муни-
ципальной программы «Сти-
мулирование экономической 
активности в Волховском муни-
ципальном районе» включены 
мероприятия по оказанию ин-
формационных, консультаци-
онных и образовательных услуг 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые 
предоставляются как админи-
страцией Волховского района, 
так и организацией инфраструк-
туры поддержки предпринима-
тельства АНО «Волховский биз-
нес-инкубатор».

На постоянной основе специа-
листами комитета по экономике 
и инвестициям администрации 
района осуществляется инфор-
мирование предпринимателей 
по вопросам развития и веде-
ния деятельности в сфере пред-
принимательства. Информация 
о проводимых мероприятиях 
размещается в средствах массо-
вой информации, в т.ч. на сайте 
администрации Волховского му-
ниципального района, а также 
направляется в муниципальные  
организации инфраструктуры 
поддержки предпринимателей, 
в действующие на территории 
района Советы предпринима-
телей, в администрации город-
ских и сельских поселений. За 
прошедший период 2018г. на 
сайте администрации района 
в разделе «Малый и средний 
бизнес» размещено 50 статей, 
объявлений. Ежегодно в рамках 

муниципальной программы 
администрацией организует-
ся в среднем пять семинаров 
для предпринимателей на бес-
платной основе. Кроме того, в 
рамках государственной про-
граммы Ленинградской области 
по развитию малого бизнеса на 
территории Волховского района 
проводятся семинары, органи-
зованные областным центром 
поддержки предприниматель-
ства. Так, в текущем году на базе 
АНО «Волховский бизнес-инку-
батор» прошло 9 таких семина-
ров.

Тематика семинаров, органи-
зуемых администрацией, опре-
деляется с учетом актуальности 
рассматриваемых вопросов. 
Тема одного из проведенных в 
текущем году семинаров посто-
янно интересует предприни-
мателей: «Проверки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства», и здесь коммента-
риев не требуется.

Тема второго семинара 
«Аспекты социального предпри-
нимательства» была выбрана 
тоже не случайно. В настоящее 
время перед органами государ-
ственной власти и органами му-
ниципального самоуправления 
поставлена задача  развития 
конкуренции. Это значит, что 
условия для ведения бизнеса 
должны быть созданы во всех 
отраслях экономики, в том чис-
ле и в социальной сфере, вклю-
чающей сферу здравоохране-
ния, образования, социальной 
защиты, спорта, досуга  и др. 
Ключевым показателем разви-
тия конкурентной среды Пра-
вительство РФ определило не-
обходимость создания в каждой 
сфере деятельности, в том числе 

и на рынке социальных услуг, 
не менее трех хозяйствующих 
субъектов, не менее чем один из 
которых относится к частному 
бизнесу. Далеко не каждый готов 
начать деятельность в сложной 
сфере социального предпри-
нимательства. Среди возмож-
ных мотивов и побудительных 
причин к занятию социальным 
предпринимательством выделя-
ются такие, как стремление най-
ти выход своей жизненной энер-
гии в реализации новой идеи, 
стремление направить свои 
бизнес-способности на решение 
социальных проблем, решить со-
циальную проблему, не прибегая 
к помощи государства. 

Социальное предпринима-
тельство – это, прежде всего со-
циальная активность в формате 
бизнеса или бизнес, ориенти-
рованный на решение социаль-
ной проблемы, а не на прибыль. 
Социальный предприниматель 
лично заинтересован в изме-
нении социальной реальности 
и готов использовать иннова-
ционные методы для решения 
социальных проблем. Поэтому 
уровень образования потенци-
альных социальных предприни-
мателей должен быть высоким, 
охарактеризовать социальных 
предпринимателей можно в це-
лом как социально активных, 
склонных к обучению граждан.

К участию в семинаре «Аспек-
ты социального предприни-
мательства» приглашались все 
заинтересованные гражда-
не, предприниматели, а также 
специалисты администраций 
поселений, бюджетных учреж-
дений, центра занятости насе-
ления. Эти специалисты имеют 
наибольшие возможности оказа-
нияпотенциальным социально 

направленным предпринимате-
лям помощи в ориентировании 
в  законодательстве, способны 
поделиться опытом, прокон-
сультировать по проблемным 
профессиональным вопросам.

Осуществляя информацион-
ную поддержку предпринима-
тельства в виде публикаций в 
СМИ, проводя круглые столы, 
семинары на различную темати-
ку, органы власти стремятся не 
только ликвидировать инфор-
мационный голод для малого 
бизнеса, но привлечь внимание 
к ведению предприниматель-
ской деятельности со стороны 
общественности. К сожалению, 
заинтересованность предпри-
нимателей района по участию в  
информационных и обучающих 
мероприятиях нельзя назвать 
высокой. Это можно объяснить 
тем, что их усилия постоянно 
направлены на ведение бизне-
са. Но без притока информации, 
без обмена опытом построить 
свой бизнес гораздо сложнее, 
поэтому мы приглашаем заин-
тересованных лиц принимать  
участие в таких мероприятиях, в 
том числе в очередном бесплат-
ном семинаре в формате дело-
вой игры на тему «Общение без 
конфликтов», который состоится 
4 декабря в Санкт-Петербурге. 
Доставка участников на меро-
приятие организована админи-
страцией. 

Дополнительную информа-
цию можно получить в отделе 
по развитию бизнеса, агропро-
мышленному комплексу и при-
родным ресурсам комитета по 
экономике и инвестициям ад-
министрации Волховского му-
ниципального района по теле-
фонам  79468, 78971.

На этой неделе у всех маль-
чишек и их родителей был 
прекрасный повод собраться 
в кругу семьи для того, что-
бы одни смогли выразить 
гордость поступками соб-
ственных чад и пожелать им 
успехов в жизни, а другие 
в очередной раз получили 
дополнительную порцию 
родительской любви. Этим 
поводом стал очень молодой 
для России праздник – День 
сыновей, который отмечает-
ся, как и в других странах, 22 
ноября.

Нам пока мало что извест-
но об истории происхождения 
праздника. Официальная дата 
не утверждена, а большое рас-
пространение получила только 
благодаря СМИ и публикациям в 
социальных сетях. Не сложились 
ещё и  традиции празднования 
этого дня. Каждая семья само-
стоятельно может решить, отме-
чать или не отмечать праздник, 

но поскольку повод есть, то по-
чему бы не воспользоваться им? 
Ведь ничто так не объединяет, 
как общие традиции, а здесь 
появляется прекрасная возмож-
ность создать свою собственную. 
Разве не здорово, когда все чле-
ны семьи, отложив ненадолго 
дела, могут почувствовать себя 
единым целым? В такие мо-
менты особенно понимаешь, 
что твоя семья - это надежный 
тыл, где можно поделиться друг 
с другом своими радостями и 
горестями, что ты не один. На 
различных интернет-форумах 
в этот день появляются трога-
тельные поздравления матерей 
своим сыновьям. Не менее тро-
гательно (а может, даже и более, 
так как мужчины более скупы на 
выражение своих чувств) звучат 
слова радости за своих детей и 
из уст отцов. 

День сыновей – праздник, соз-
данный с  целью обратить вни-
мание на ценность семейных от-
ношений и объединить родных 

людей. И пускай этот праздник 
не является красным днем ка-
лендаря, от этого он не стано-
вится менее значимым, потому 
что для родителей дети всегда 
на первом месте и в любом воз-
расте остаются детьми, которых 
нужно опекать и оберегать.

День сыновей - семейный 
праздник, поэтому поздравле-
ния могут принимать и сыновья, 
и их родители. Ведь для роди-
телей огромное счастье иметь 
сына — будущего или уже насто-
ящего мужчину, а для сыновей 
не меньшее счастье - знать, что 
их всегда любят и ждут дома, по-
этому и поздравления с обрете-
нием этого счастья всегда очень 
приятны. 

А у вас уже сложилась какая 
-нибудь традиция празднования 
Дня сыновей? Если нет, советую 
подумать над этим вопросом 
и, возможно, уже в следующем 
году вы почувствуете себя еще 
более счастливым человеком.

         Л.КРИВОШЕЕВА

Сыновья и их родители, 
поздравить друг друга не хотите ли? 
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Алину Вшивцеву хорошо зна-
ют не только в Волховском 
районе, но и далеко за его 
пределами: она уже давно 
покорила наши сердца своим 
удивительным голосом. А вот 
о её маме слышали не мно-
гие. В преддверии Дня ма-
тери мы решили исправить 
это положение и попросили 
Алину рассказать, какую роль 
в её жизни сыграла мама – 
Евгения Геннадьевна Вшив-
цева. 
Я пришла на встречу с Али-
ной в Сясьстройский ДК (сей-
час она руководит коллекти-
вом вокальной студии «New 
voice», что переводе означает 
«Новый голос») чуть раньше 
назначенного времени. Из 
класса, где она ведет занятия, 
звучали слова замечатель-
ной песни советского автора 
Юрия Энтина: «Мама – пер-
вое слово, главное слово в ка-
ждой судьбе», что было очень 
созвучно теме нашего разго-
вора. Соответственно, и пер-
вый вопрос навеяла именно 
эта песня.

-  Алина, расскажите, пожа-
луйста, какую роль в Вашей 
судьбе сыграла Ваша мама?

- Огромную роль, самую важ-
ную, как, наверное, у большин-
ства людей. Она всегда под-
держивала меня во всех моих 
начинаниях, в творчестве, в уче-
бе и делает это до сих пор.

- Первым, кто заметил Ваши 
вокальные способности, была 
мама?

- Видимо, да. Она по моей 
просьбе отдала меня в музы-
кальную школу, а уже там педа-
гоги отметили мои вокальные 
данные и стали их развивать. 
Мама же с первых занятий стала 
поддерживать меня и помогать. 
Благодаря ей я участвовала в 
различных конкурсах. Вообще, 
её участие в моей жизни было 
стопроцентное. Она всегда ря-
дом: и за кулисами, и в зале, и 
дома.

 - Насколько я знаю, Евгения 
Геннадьевна до сих пор снима-
ет каждое Ваше выступление 

на видео. Это действительно 
так?

 - Да. Всё и неизменно - с само-
го начала моей творческой дея-
тельности и по сей день. За это 
время мамой собран довольно 
большой архив, который зани-
мает в доме не одну полку, там 
все мои награды и записи высту-
плений. Мама всё это бережно 
хранит.

- Те, кто видел Вас на сцене, 
знают, в каких шикарных на-
рядах Вы выступаете. Сцени-
ческие наряды – это тоже дело 
рук Вашей мамы?

- Да, лишь несколько заказы-
вали в ателье, а самые первые 
костюмы мама вообще шила 
вручную: в то время у нас в доме 
не было швейной машинки. Поз-
же мама приобрела и машинку, и 
оверлок, и все необходимые для 
шитья приспособления. Она до 
сих пор шьет.

 - Получается, что мама для 
Вас является и стилистом, и 
модельером, и продюсером. 
А можно сказать, что вы под-
ружки?

 - Безусловно. Мама мой луч-
ший друг и советчик в любых си-
туациях.

 - Чтобы добиться каких-ли-
бо достижений, как мне ка-
жется, одного таланта недо-
статочно, необходимы ещё 
упорство и сила воли. Эти ка-
чества в Вас тоже воспитыва-
ла мама?

 - Я изначально, как говорит-
ся, человек «со стержнем». А по-
скольку я дочь своей матери, то, 
безусловно, мама имеет к этому 
отношение. Но здесь очень важ-
на и поддержка со стороны близ-
ких: когда все члены семьи с то-
бой проходят шаг за шагом путь 
к осуществлению намеченной 
цели  - это процесс с невероят-
ным значением. В нашей семье 
непосредственно мама являет-
ся двигателем такого процесса. 
Только благодаря маме к нему 
подключались остальные чле-
ны семьи. Даже на конкурсы в 
далекие края меня возили всей 
семьёй: мама, папа и на то время 
совсем маленький брат. 

- Очень часто в так 

называемый переходный пе-
риод у подростка возникают 
столкновения, конфликты с 
родителями. У Вас с мамой  
какие-нибудь противостоя-
ния случались? 

-  Поскольку у  нас с мамой из-
начально были доверительные 
отношения, да и я была послуш-
ным ребенком, то нам легко уда-
лось этого избежать. 

- Какие отношения с мамой 
сложились у Вашего младшего 
брата? 

- Ну, поскольку он мальчик, то 
они, конечно же, не подружки 
(смеется). Но отношения тоже 
очень теплые и доверительные. 
Мама также его поддерживает, 
а он всегда обращается к ней за 
советом. У него сейчас как раз 
переходный возраст, а найден-
ный мамой общий язык с сыном 
помогает пережить этот период 
без каких-либо инцидентов.

- А в детстве мама вас бало-
вала?

- Да и до сих пор балует!
-  Рассскажите, какой Евге-

ния Геннадьевна человек по 
жизни?

 - Мама очень добрая, отзыв-
чивая, ответственная. Ко всем 
вопросам, хоть домашним, хоть 
рабочим, она относится очень 
щепетильно. Ей надо, чтобы всё 
было сделано от А до Я. Она  мо-
жет сделать что-то, а не получив 
удовлетворения от результата, 
переделать заново.

- Может сложиться впечат-
ление, что Ваша мама всю себя 
посвятила детям, нисколько 
не заботясь о своей собствен-
ной жизни, но это не так.

- Конечно, нет. Просто она всё 
успевает. У неё много друзей. 
Мама очень активный человек 
и дома, и на работе. Её работа в 
Сясьстройском ДК связана с по-
шивом костюмов и сценическим 
оформлением – процесс доволь-
но творческий и трудоемкий, по-
этому всегда много идей, касаю-
щихся оформления сцены, и она 
всегда находит решение, как их 
воплотить, исходя из имеющих-
ся возможностей.

- Алина, сейчас Вы уже сама 
мама. В воспитании сына 

придерживаетесь той же мо-
дели, что и мама, или исполь-
зуете другие методы?

 - Мамина модель воспитания 
для меня является примером. 
Сейчас я занимаюсь со своим 
сыном так же, как когда-то  мама 
со мной. А у бабушки с внуком 
вообще идеальные отношения.

- В такой замечательный для 
всех мам праздник что Вы мо-
жете сказать своей?

 - Дорогая моя мамочка, в 
первую очередь хочу выразить 
огромную благодарность за всё, 
что ты для меня сделала - за 
твои терпение, труд, понима-
ние. И, конечно же, мои самые 
большие и светлые слова люб-
ви предназначены тебе. Я очень 
тебя люблю (после этих слов 
Алина уже не смогла сдержать 

слез – примечание автора). Бла-
годаря твоей ласке и заботе мне 
легко жить! Ты - самая светлая и 
добрая часть моей жизни. Только 
после того, как сама становишь-
ся мамой, понимаешь, насколько 
сильна любовь матери к своему 
ребенку, поэтому теперь я точно 
знаю, как ты любишь меня. 

 - Алина, спасибо Вам душев-
ный разговор. А Евгении Ген-
надьевны – наши наилучшие 
пожелания.

P.S. Алина не вызывает у меня 
ассоциаций с избалованной де-
вочкой. Видимо, баловать де-
тей тоже надо уметь, а может, 
это дар,  которым Евгению Ген-
надьевну Вшивцеву Бог наделил 
сполна.

Л. КРИВОШЕЕВА.
Фото из семейного архива 

Взаимодействие с семьей 
— важная и сложная сторона 
деятельности дошкольного уч-
реждения. Она направлена на 
установление единства в вос-
питании детей, педагогическое 
просвещение родителей, изуче-
ние и распространение передо-
вого опыта семейного воспита-
ния, ознакомление родителей 
с жизнью и деятельностью до-
школьного учреждения. Диалог 
между детским садом и семьей 
строится в условиях одновре-
менного взаимодействия семьи 
и дошкольного учреждения. Что-
бы родители стали активными 
помощниками и единомышлен-
никами воспитателей, необходи-
мо вовлечь их в жизнь детского 
сада, постоянно держать в курсе 
всех событий. Взаимодействие с 
семьёй является непростой за-
дачей как в организационном, 

так и психолого-педагогическом 
плане. Прежде всего необходимо 
установить особую форму об-
щения – доверительно-деловое. 
Такое взаимодействие предпо-
лагает трансляцию родителям 
знаний, которые могут найти 
применение в семье (развитие 
творческих способностей, осо-
бенности общения ребенка со 
сверстниками, совместные игры 
и занятия со взрослыми, семей-
ные досуги и праздники и т.п.). 

Организация совместной 
деятельности детского сада с 
семьей на примере праздни-
ка, посвященного Дню матери, 
способствует нравственно-па-
триотическому воспитанию до-
школьников. День матери – это 
замечательный и трогательный 
праздник, который напомина-
ет, что в жизни каждого из нас 
самый главный человек –мама. 

Именно мама даёт начало новой 
жизни. Мама окружает добро-
той, нежностью и заботой. Мама 
ведёт малышей по длинной до-
роге взросления, поддерживая, 
наставляя на верный путь и 
оберегая от бед. Даже становясь 
взрослыми, мы ощущаем ма-
теринскую любовь, знаем, что 
мама всегда поймёт, простит и 
будет любить несмотря ни на 
что. Поэтому День матери – пре-
красный повод сказать спасибо 
нашим мамочкам, подарить им 
тёплые искренние слова, вновь и 
вновь повторить, как сильно мы 
их любим. 

К сердцу мамочку прижму,
Как люблю её, скажу.
Обниму и расцелую
Свою маму золотую! 

Ю. ИВАНОВА, 
воспитатель детского сада 

№10 «Светлячок», г. Волхов

Мама  - мой путеводитель25 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАТЕРИ

К  сердцу  мамочку  прижму… 
Ребята второй группы раннего возраста «Кнопочки» дет-
ского сада №10 «Светлячок» от души поздравляют своих 
мам. 
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2018 – ГОД ВОЛОНТЕРСТВА 
И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИИ

На базе Волховского поли-
технического техникума про-
шла традиционная ярмарка 
профессий и учебных мест 
для учащихся 9 классов школ 
Волховского муниципально-
го района. Организаторами 
ее выступили  Волховский 
филиал центра занятости на-
селения и комитет по образо-
ванию. 

В ярмарке приняли участие 
12 учебных заведений среднего 
профессионального образова-
ния Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга: Лисинский 
лесной колледж, колледж Бок-
ситогорского филиала ЛГУ им. 
А.C. Пушкина, техникум водно-
го транспорта, Всеволожский 
агропромышленный техникум, 
колледж судостроения и при-
кладных технологий, колледж 
телекоммуникаций, фарма-
цевтический техникум, Ленин-
градский областной колледж 
культуры и искусства и другие. 
Представители учебных заве-
дений представили будущим 
абитуриентам свои образова-
тельные программы, рассказали 
об особенностях поступления и 
обучения на различных факуль-
тетах. На площадках будущие 
выпускники смогли получить 
подробную информацию о на-
правлениях подготовки в тех 

колледжах и техникумах, куда 
они планируют поступать, пра-
вилах приёма в данные учебные 
заведения, правилах и сроках 
подачи документов при посту-
плении, проживании в обще-
житии. Будущие выпускники с 
нескрываемым интересом об-
щались с представителями учеб-
ных заведений. Работа ярмарки 
была организована таким обра-
зом, чтобы учащиеся выпускных 
классов смогли больше узнать о 
том, какие профессии сегодня 
востребованы на рынке труда, 
на каких специалистов есть ста-
бильный спрос на предприятиях 
и в организациях района и обла-
сти и в каких учебных заведени-
ях они смогут получить профес-
сиональное образование.

Большой интерес к ярмарке в 
этом году проявили работодате-
ли. Школьников ждали предста-
вители  АО «Метахим», ООО «Ло-
коТехСервис», аптека «Невис». 
Они рассказали ребятам об име-
ющихся вакансиях, об учебных 
заведениях, где готовят специ-
алистов по этим профессиям. 
Как отмечали многие старше-
классники, подобные ярмарки 
профессий и учебных мест по-
могают если уж не окончательно 
определиться в выборе будущей 
профессии, то, во всяком случае, 
сделать первые шаги в этом на-
правлении. 

Ярмарку посетили 230 де-
вятиклассников из 15 школ 
Волховского района. Им была 
предоставлена возможность 
познакомиться поближе с про-
фессиями, по которым прово-
дится обучение в Волховском 
политехническом техникуме, 
пообщаться с мастерами про-
изводственного обучения, 
принять участие в двух ма-
стер-классах. Особый  интерес  
учащихся  вызвал  мастер-класс 
«Я - машинист». Преподаватель 

техникума С.А. Киреев и призёр 
чемпионата России «Молодые 
профессионалы» по стандар-
там WORLDSKILLS RUSSIA  2018 
года Евгений Беляев провели 
практические занятия с ис-
пользованием  тренажерного 
комплекса «Кабина машини-
ста электровоза ВЛ-10». У ребят 
была уникальная возможность 
«примерить на себя»  профессию 
машиниста подвижного состава. 
Не менее интересным были и  
мастер-класс  «Основы точных 
измерений», проведённый пре-
подавателем техникума Я.А. Фи-
липповской.

Команда представителей сред-
них профессиональных учреж-
дений  отметила высокий уро-
вень подготовки, организации и 
проведения ярмарки. Высокую 
оценку проведённому меропри-
ятию дали и старшеклассники. 

Никита Гришин, 9 класс, Сви-
рицкая школа:  «Ярмарка очень 
понравилась тем, что на ней 
было представлено большое ко-
личество учебных заведений.  
Было интересно слушать всех 
преподавателей. Могу сказать, 
что ярмарка мне помогла опре-
делиться с выбором профессии. 
Буду поступать во  Всеволожский 
агропромышленный техникум 
на специальность автомехани-
ка». 

Владислав Журилкин, 9 класс, 
Алексинская школа: «Я счи-
таю, что это мероприятие очень 
нужное для 9-классников. Было 
очень познавательно. Все пред-
ставители учреждений доступно 
и интересно рассказали о сво-
их образовательных организа-
циях. Особенно интересна мне 
была информация колледжа 
Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и 
экономики и Лисинского лесно-
го колледжа. Очень понравился 
мастер-класс «Я -машинист», где 
я на тренажёре управлял под-
вижным составом в режиме ре-
ального времени».

Вот такие отзывы, все как один 
отмечающие полезность подоб-
ных мероприятий, давали сами 
ребята. Будем надеяться, что 
благодаря этому мероприятию 
старшеклассникам будет легче 
сделать свой профессиональный 
выбор!

Мы выражаем благодарность 
всем, кто принял участие в орга-
низации и проведении ярмарки 
профессий и учебных мест.

Е. ПОПОВА,
 специалист центра образо-
вания Волховского района,

О. ЧЕРНЫХ,
начальник отдела 

Волховского филиала ЦЗН

С начала 2018 года, объявлен-
ного Годом добровольца  (во-
лонтера), в Волховском районе 
проведено множество различ-
ных мероприятий с участием во-
лонтеров. Например, в октябре 
в селе Старая Ладога состоялась 
масштабная акция в рамках все-
российского проекта «#Добро-
ВСело».

Основной целью проекта явля-
ется повышение качества жизни 
в сельских муниципальных об-
разованиях  путем повышения 
доступности медицинских зна-
ний и оказания медицинских ус-
луг населению.

14 ноября в деревне Бережки 

волонтеры-медики Волховско-
го района и представители Мо-
лодежного совета Волховской 
межрайонной больницы прове-
ли бесплатное тестирование на 
ВИЧ-инфекцию с последующим 
консультированием желающих, 
а также информационно-разъяс-
нительную работу с посетителя-
ми Бережковской амбулатории.

Беседы и раздача листовок 
и буклетов о профилактике 
ВИЧ-инфекции и  таких неин-
фекционных заболеваний, как 
инсульт, инфаркт, артериальная 
гипертензия, сахарных диабет, 
ожирение, несомненно, стали 
полезными для жителей поселе-
ния.

Одновременно с волонтерской 
акцией проводился амбулатор-
ный прием пациентов квалифи-
цированными специалистами 
ГБУЗ ЛО «Волховская межрайон-
ная больница»: терапевтом М.А. 
Ворониной и акушером-гинеко-
логом Т.В. Никоновой. 

«Спасибо, что есть такая ак-
тивная молодежь! Приезжайте 
к нам чаще!», - такие слова ус-
лышали волонтеры от жителей 
деревни. Это и есть самая высо-
кая оценка деятельности любого 
добровольца.

Ю. КОРОЛЕВА,
врач Волховской 

межрайонной больницы

Добро в Бережки - 
от волонтеров-медиков

Ярмарка в политехническом ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

О необходимости сберечь 
лес для будущих поколений 
сегодня говорят столько же, 
сколько и о бессовестном, 
хищническом разграбле-
нии лесов. Особенно остро 
проблема встала после де-
монстрации на одном из 
центральных федеральных 
каналов документально-
го расследования об унич-
тожении сибирской тайги. 
Озаботились вопросом ле-
сосбережения и ветераны 
Волховского района, которые 
на очередное заседание сво-
его  Совета пригласили глав-
ного лесничего Волховского 
лесничества Татьяну Юрьев-
ну ПОЛИБИНУ. Мы тоже по-
беседовали с нею и задали 
целый ряд вопросов, волную-
щих жителей района. 

- Что представляет сегодня 
Волховское лесничество, како-
вы его задачи и функции?

- Волховское лесничество об-
разовалось в 2008 году, в его 
состав вошли бывшие лесохо-
зяйственные предприятия – лес-
хозы Волховский, Пашский и 
Волховский сельский. Сегодня 
в структуре 17 участковых лес-
ничеств, 5 пожарно-химических 
станций и лесопитомник. Пло-
щадь лесничества составляет 
410042 гектара, а общая числен-
ность работников - 65 человек. 
Несложно подсчитать, какая 
нагрузка ложится на каждого 
специалиста.

Основной целью лесничества 
является исполнение государ-
ственных полномочий в сфере 
использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов. Специ-
алисты осуществляют текущий 
контроль за исполнением усло-
вий договоров аренды лесных 
участков, федеральный государ-
ственный лесной и пожарный 
надзор (патрулирование лесов); 
приемку в установленном по-
рядке лесных участков после 
завершения на них работ лесо-
пользователями; организуют ра-
боты по охране лесов от пожаров 
и проводят мероприятия по ту-
шению лесных пожаров.

 - Кстати, о пожарах. Извест-
но, что за последние 3 года 
лесных пожаров в Волховском 
районе не было. Как удается 
сберегать лес от огня?

- Следить за лесопожарной 

обстановкой  помогают установ-
ленные на территории района 
6 беспроводных и 1 проводная 
видеокамеры. Вся информация 
от них стекается в диспетчер-
ский пункт в Колчаново, где ра-
диооператор может отследить 
по мониторам и точно сказать, 
в каком квартале началось воз-
горание. Несмотря на отсутствие 
лесных пожаров сотрудники лес-
ничества выезжают на тушение 
сельхозпалов, на не лесные зем-
ли. Ежегодно весной проводятся 
совместные учения по тактике 
и технике тушения лесных по-
жаров с другими подразделе-
ниями и службами Волховского 
района, специалисты лесниче-
ства регулярно пишут статьи в 
газету «Волховские огни», мы 
предоставляем профилактиче-
ские противопожарные ролики 
для Волховского телевидения, 
распространяем памятки и ка-
лендари на противопожарную 
тематику, организуем в школах 
конкурсы рисунков. Свою роль 
сыграли и сходы жителей в посе-
лениях, где разъясняем правила 
пожарной безопасности и пра-
вила поведения в лесу. 

Мы также стараемся привле-
кать общественность к различ-
ным мероприятиям, проходя-
щим в лесничестве. К примеру, 
ежегодно весной у нас прохо-
дит акция «Всероссийский день 
посадки леса», осенью – акция 
«Живи, лес!», в них участвуют 
студенты техникумов, сотруд-
ники железной дороги, других 
предприятий и организаций.  
Лесничество ежегодно проводит 
уборку мусора в лесопарке им. 
П.Г. Антипова:  окашиваем тра-
ву, вырубаем кустарник и подса-
живаем сосны, но скажу честно 
– без помощи местных властей 
и населения нам сложно содер-
жать в порядке такую большую 
территорию. Было бы очень хо-
рошо, если бы к наведению по-
рядка в лесопарке подключились 
все волховчане, ведь это и поль-
за, и память о замечательном че-
ловеке, удивительном лесничем, 
Герое Социалистического труда 
Петре Григорьевиче Антипове. 

Также несколько лет назад 
была посажена аллея из берез у 
памятника 6-й бригаде морской 
пехоты близ урочища Гломов-
щина в Бережковском сельском 
поселении.

- Татьяна Юрьевна, не 

секрет, что сегодня в наших 
лесах хозяйничают арендато-
ры. Бытует устойчивое мне-
ние, что они просто сплошня-
ком рубят лес, оставляя после 
себя пустыню. Так ли это? И 
как специалисты лесничества 
могут (и могут ли?) повлиять 
на ситуацию?

-  В 2008 году все лесные 
участки в Ленинградской об-
ласти были переданы в аренду 
для заготовки древесины на 49 
лет. В Волховском районе заго-
товку древесины осуществляют 
11 арендаторов. При допусти-
мом объеме изъятия древесины 
499500 м3 в 2017 году фактиче-
ски заготовлено 306302 м3 (это 
61%), за 9 месяцев 2018 года 
- 244620 м3 (это 49%). Некото-
рые лесные участки переданы в 
аренду для строительства и экс-
плуатации линейных объектов, 
на таких работает 7 арендаторов, 
рекреационной деятельностью 
занимаются 3 арендатора, раз-
работкой месторождений песков 
– 2 арендатора.

За 2017 год от арендаторов 
поступило 42404 тыс. рублей 
арендной платы, в том числе от 
арендаторов, осуществляющих 
заготовку древесины - 32 млн. 
За 9 месяцев года нынешнего 
поступило всего от арендаторов 
51696 тыс. рублей, в том числе от 
арендаторов, осуществляющих 
заготовку – 35738 тыс. рублей в 
федеральный бюджет и 7169 тыс. 
рублей – в областной бюджет.

- Понятно, что люди, при-
шедшие на лесную делянку, 
стараются взять оттуда спол-
на. А есть ли у них какие-то 
обязательства и кто контро-
лирует их добросовестное ис-
полнение?

- Арендаторы, осуществля-
ющие  заготовку древесины, 
выполняют целый комплекс 
лесохозяйственных работ: по-
садку лесных культур, уход за 
молодняками, устройство мине-
рализованных полос, установку 
противопожарных аншлагов, 
устройство мест отдыха. Лес – 
ресурс возобновляемый, только 
за 2017 год произведена посад-
ка лесных культур на площади в 
450 га, на 844 гектарах осущест-
вляется уход за молодняками, 
создано 52 км минерализован-
ных полос, вывешено 63 аншла-
га и оборудовано 19  мест отды-
ха. За 9 месяцев текущего года 

выполнена посадка молодняка 
на 341 гектаре, уход за молод-
няками ведется на 788 гектарах, 
нарезано 47 км минерализован-
ных полос, установлены 70 ан-
шлагов и 23 места отдыха.  

Все работы, которые должен 
выполнять арендатор, прописа-
ны у него в проекте освоения ле-
сов. За невыполнение этих работ 
и некачественное проведение 
работ по заготовке лесничество 
начисляет неустойки и оформ-
ляет административные дела. 
За 2017 год оформлено 37 адми-
нистративных дел на сумму 846 
тыс. рублей, все штрафы оплаче-
ны. За 9 месяцев 2018 года выпи-
сано 9 административных штра-
фов на сумму 261 тыс. рублей.

- Если соотнести это с при-
былью, получаемой от заго-
товки древесины, такие штра-
фы никого не испугают. 

- Есть и другие методы воз-
действия. Например, в 2016 году 
один договор аренды для заго-
товки древесины был растор-
гнут, и сейчас лесничество имеет 
60 тыс.га свободной от аренды 
территории. В прошлом году с 
этой территории мы отпустили 
883 кубометров дров местному 
населению (64 жителям), в 2018 
году уже отпущено 1395 кубомет 
-ров (105 жителям). В обязанно-
сти лесозаготовителей входит и 
восстановление дорог после за-
вершения работ по заготовке и 
вывозу древесины. Если у жите-
лей поселений возникают каки-
е-либо вопросы или претензии к 
работе арендаторов, они всегда 
могут обратиться в Волховское 
лесничество, а мы обязательно 
постараемся найти решение. По-
нятно, что существующее поло-
жение вещей нравится не всем, 
но в стране принято лесное зако-
нодательство, действует Лесной 
кодекс РФ, и вся деятельность 
как лесничества, так и арендато-
ров регулируется именно этими 
документами. 

- На территории Волховско-
го района, в том числе и зем-
лях лесничества, выделено 2 
особо охраняемые природные 
территории: «Староладож-
ский» и «Нижневолховский» 
(Марьина роща в Новой Ла-
доге). Там запрещена хозяй-
ственная деятельность. 

- Верно. В ближайшие годы 
планируется организовать еще 4 

ООПТ: «Зеленецкие мхи», «Соко-
лий мох», «Южное Приладожье» 
и «Устье реки Свирь». Это 100 
тыс. гектаров, значительную 
часть из которых составляют бо-
лота. Жителям и гостям Волхов-
ского района по-прежнему будет 
куда ходить за грибами и ягода-
ми и, вопреки разным слухам, 
никакой платы за это не пред-
усматривается. Другое дело, что 
всем нам не мешало бы береж-
нее относиться к нашим лесам, 
не захламлять их мусором, не 
устраивать самовольные свалки. 

- Это уже вопрос эколо-
гической культуры. Кстати, 
Волховское лесничество уча-
ствует в экологическом воспи-
тании населения?

- Конечно. К сказанному ранее 
хочу добавить, что еще в 2016 
году в Пашской общеобразова-
тельной школе было организо-
вано школьное лесничество с 
названием «Зеленая планета», 
в которое входит 15 учеников. 
Школьное лесничество участву-
ет во всех акциях, проводимых 
«взрослым» лесничеством, вы-
вешивает скворечники, уча-
ствует в конкурсах рисунков, 
распространяет листовки на 
противопожарную тематику, 
участвует в ежегодном конкурсе 
«Подрост».

- Татьяна Юрьевна, у Вас 
есть хорошая новость для жи-
телей района.

- Да, мы приглашаем жите-
лей за новогодними елями, вы-
писка которых по инициативе 
правительства Ленинградской 
области в этом году проводится 
бесплатно. Скажу честно, я сто-
ронник многоразовых синтети-
ческих елок, но многие люди не 
представляют себе Нового года 
без живой елки. Заготовка таких 
елей производится в зонах сани-
тарной рубки, где они в любом 
случае будут спилены. Это как 
раз тот случай, когда приятное 
совмещается с полезным. 

- Спасибо за подробный рас-
сказ. Очень хочется верить, 
что наши волховские леса не 
оскудеют, что люди, занимаю-
щиеся заготовкой древесины, 
думают не только о сегодняш-
ней прибыли, но и о завтраш-
них поколениях, о будущем 
страны. 

Беседовала В. ЗАХАРОВА

Опыт получил поддержку
«Эстафета поколений-2018» - так назывался итоговый семинар Всероссийского проекта, который про-

шел 16 ноября в Общественной палате России в Москве. Около 300 его участников - представители 66 
субъектов РФ, из них 106 ветеранов, 72 «волонтера Победы». 

Ленинградскую область представляли 2 человека – от ветеранских организаций президент некоммер-
ческого партнёрства «Возрождение» А.А. Казаков, а от молодежного военно-патриотического движения 
- начальник штаба ВВПОД «Юнармия» в Волховском районе М.А. Казаков. Выступив с докладом и пре-
зентацией своей работы, они на примере успешного взаимодействия рассказали о той неоценимой по-
мощи, которую ветеранское движение оказывает «Юнармии». НП «Возрождение», на базе которого была 
создана «Юнармия» в Волховском районе, получило благодарственное письмо за вклад в возрождение 
системы наставничества, развитие ветеранского движения России, многолетнюю деятельность по па-
триотическому воспитанию граждан и активное участие в реализации Всероссийского проекта «Эста-
фета поколений».

Почётными гостями семинара стали Герой России А.В. Романов; лидер «Российского Союза ветеранов 
Афганистана» Ф.А. Клинцевич; депутаты Госдумы, Герои России А.А. Карелин, В.И. Богодухов и другие.

В. НОВОХАЦКИЙ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

О лесах, арендаторах 
и экологической культуре
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Иван Иванович Федюнин-
ский родился 30 июня 1900 года 
в деревне Гилёво Успенской 
волости Тюменского уезда То-
больской губернии (ныне Тугу-
лымский район Свердловской 
области) в семье крестьянина. 
В 1913 году окончил сельскую 
школу и стал работать подмасте-
рьем маляра. В ноябре 1919 года 
Иван Федюнинский доброволь-
цем вступил в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии. 
Участник  Гражданской войны: 
воевал на Западном фронте 
рядовым, был дважды ранен. 
Именно тогда понял, что есть 
такая особая профессия - Родину 
защищать. 

Следующий этап жизни Ива-
на Федюнинского связан с Даль-
ним Востоком. В 1924 году он 
окончил владивостокскую шко-
лу и был назначен командиром 
взвода в 107-й Владимирский 
стрелковый полк. В 1929 году 
на Дальнем Востоке участвует 
в военном конфликте на КВЖД 
в должности командира роты 
106-го стрелкового полка 36-й 
стрелковой дивизии. За уме-
лое руководство, находчивость 
и проявленную в боях личную 
храбрость награждается орде-
ном Красного Знамени и лич-
ным именным оружием. В ок-
тябре 1930 года его направляют 
на учёбу на Стрелково-тактиче-
ских курсах усовершенствова-
ния комсостава РККА «Вымпел» 
имени Коминтерна. По оконча-
нии курсов был назначен коман-
диром батальона, а в 1936 году 
– помощником командира 108-
го Белореченского стрелкового 
полка Забайкальского военного 
округа. В 1938 году полк был вве-
дён на территорию Монгольской 
Народной Республики. В 1939 
году полк был переформирован 
в 149-й мотострелковый полк, 
где майор Федюнинский назна-
чается помощником командира 
полка по хозяйственной части.

В этом же году на долю И.И. 
Федюнинского выпали новые 
испытания - это было время 
«необъявленной войны» с Япо-
нией на Халхин-Голе. Данный 
период хорошо описан марша-
лом Советского Союза Г.К. Жу-
ковым в книге «Воспоминания 
и размышления»: «В начале бо-
евых действий в районе реки 
Халхин-Гол И.И. Федюнинский 
занимал  должность помощника 
комполка по хозяйственной ча-
сти. Когда потребовался коман-
дир для 24-го моторизованного 
полка, в качестве первой канди-
датуры была названа его фами-
лия. И мы не ошиблись. Во всех 
сложных случаях Иван Ивано-
вич умел находить правильное 

решение, а когда началось ге-
неральное наступление наших 
войск, полк под его командо-
ванием победоносно вел бой». 
В решающем бою полк под его 
командованием при поддерж-
ке танков прорывается в тыл 
японских войск, нанеся огром-
ный урон противнику и нарушив 
тыловые коммуникации, что 
привело японцев к быстрому от-
ступлению и даже бегству. Полк 
захватил много техники, тяже-
лой артиллерии. Указом Верхов-
ного Совета СССР от 29 августа 
1939 года полковнику Федю-
нинскому И.И. было присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

В этом же году Федюнинский 
был назначен начальником от-
дела боевой подготовки штаба 
1-й армейской группы Забай-
кальского военного округа. 6 
февраля 1940 года он принял 
командование 82-й стрелковой 
дивизией Забайкальского воен-
ного округа, которая дислоциро-
валась в Монгольской Народной  
Республике, в городе Таян-Ту-
мен (с 1941 года - Чайболсан). 10 
марта 1940 года дивизия пере-
ведена в штат мотострелковой 
дивизии численностью 12000 
человек с присвоением наиме-
нования «82-я мотострелковая 
дивизия». И.И. Федюнинский 
переформировал свою диви-
зию и командовал ею до ноября 
1940 года, когда полковник И.И. 
Федюнинский был назначен 
командиром 15-го стрелкового 
корпуса, расквартированного в 
районе Бреста и Ковеля; корпус 
состоял из трех дивизий. В 1941 
году И.И. Федюнинский окончил 
курсы усовершенствования выс-
шего начальствующего соста-
ва при Академии Генерального 
штаба имени К.Е. Ворошилова. 

Войну корпус полковника 
И.И. Федюнинского встретил в 
составе 5-й армии Юго-Западно-
го фронта. Руководимый им кор-
пус вел тяжелые бои, и в отличие 
от многих других соединений 
Красной Армии, успешно вел 
оборонительные бои, постепен-
но и организованно отходил от 
одного рубежа к другому и нанес 
несколько ощутимых контруда-
ров по наступающим немецким 
войскам. В тяжелых боях в июле 
1941 года Иван Иванович был 
ранен, по указанию командую-
щего фронтом его на самолете 
доставили в Москву на лечение.

В сентябре 1941 года под Ле-
нинградом создалась одна из 
самых критических ситуаций в 
битве за город. Ставка Верхов-
ного командования направляет 
в Ленинград группу офицеров во 

главе генералом армии Г.К. Жу-
ковым, в эту группу был вклю-
чен и Федюнинский. Позднее, 
в октябре 1941 года, по предло-
жению Г.К. Жукова Федюнин-
ский назначен заместителем 
командующего Ленинградским 
фронтом с исполнением обя-
занностей командующего вновь 
сформированной 42-й армией 
того же фронта.

На 42-ю армию легли тяже-
лые испытания по сдерживанию 
наступающих войск группы ар-
мий «Север». Противник здесь 
имел колоссальное превосход-
ство в танках, артиллерии, жи-
вой силе. И только благодаря 
умелому взаимодействию всех 
имеющихся сил в районе Ленин-
града, под руководством опыт-
ных военачальников, враг был 
остановлен у стен города. После 
срочного отъезда Г.К. Жукова в 
октябре 1941 года на Западный 
фронт И.И. Федюнинский вре-
менно командовал Ленинград-
ским фронтом. Однако, отдавая 
себе отчет в том, что он ещё не 
готов для этой должности, через 
две недели, после разговора с 
Василевским, обратился к Ста-
лину с просьбой назначить на 
его место более опытного воена-
чальника. В тот же вечер, т. е. 27 
октября 1941 года, пришел при-
каз о назначении И.И. Федюнин-
ского командующим 54-й ар-
мией, а на его место назначили 
генерал-лейтенанта Хозина. Это 
были тяжелейшие для Ленин-
градского фронта дни. Немецкое 
командование поставило группе 
армий «Север» задачу форси-
ровать реку Волхов и выйти на 
соединение с финской армией. 
Кратчайший путь - это выход в 
район г. Новая Ладога, но для ре-
шения этой задачи необходимо 
было взять г. Волхов не позднее 
15 ноября 1941 года и создать 
«мертвую петлю» для Ленингра-
да.  На этом направлении наших 
войск практически не было, хотя 
за этот участок фронта отвеча-
ла 4-я армия Яковлева, но она 
вела тяжелые бои под Тихвином. 
Оценив сложившуюся обстанов-
ку, Федюнинский 12 ноября 1941 
года обратился в ставку ВГК с 
просьбой подчинить все вой-
ска, находящиеся на подступах 
к Волхову, командованию 54-й 
армии, он писал: «…если это бу-
дет сделано сегодня, город ещё 
можно спасти, если завтра, го-
род падет…». Просьбу удовлет-
ворили, и враг был остановлен у 
стен города. Так был сорван план 
немецкого командования, стра-
тегическая инициатива на этом 
участке Ленинградского фронта 
перешла к нашим войскам.

1942 год. 54-я армия 
под командованием  И.И. 

Федюнинского совместно со 
2-й ударной армией Волховско-
го фронта принимает участие 
в стратегической операции по 
деблокаде Ленинграда, позднее 
перешедшей в Любанскую опе-
рацию. Как известно, операция 
была плохо подготовлена, и обе 
армии понесли тяжелые поте-
ри. В прессе появились упреки 
в адрес командующего 54-й ар-
мией за провал операции, вы-
разившийся в неправильном 
принятии решений из-за слабо-
го владения обстановкой. Тот, 
кто это писал, не мог знать всего 
положения на фронтах в первой 
половине 1942 года, а оно было 
провальным для наших войск. 

В апреле 1942 года И.И. 
Федюнинский был назначен ко-
мандующим 5-й армией Запад-
ного фронта. Армия участвует в 
операциях под Москвой, Ржев-
ско-Сычевской. В октябре того 
же года Федюнинского назнача-
ют заместителем командующего 
Волховским фронтом, это был 
период подготовки операции по 
прорыву блокады Ленинграда. 
Ставка ВГК возложила на него 
персональную ответственность 
за прорыв блокады на шлессель-
бургском-синявинском выступе 
Волховского фронта. Операция 
«Искра» (12-30 января 1943 г.) 
была проведена успешно, за что 
Федюнинский был награжден 
орденом Кутузова 1-й степени. 
В ходе операции получил тяже-
лое ранение. После лечения, в 
мае 1943 года, Федюненского 
назначают заместителем коман-
дующего Брянского фронта, а с 
14 июля - командующим 11-ар-
мией. Армия под его командо-
ванием участвует в Брянской 
(1 сентября - 3 октября 1943г.) и 
Гомельско-Речицкой (10 – 30 но-
ября 1943 г.) операциях.

В ноябре 1943 года коман-
дование Ленинградского и Вол-
ховского фронтов начинают 
разработку операции по пол-
ному снятию блокады. Ставка 
ВГК возвращает И.И. Федюнин-
ского на Ленинградский фронт 
и назначает командующим 2-й 
Ударной армии, которая в это 
время находилась на Ораниен-
баумском плацдарме. Это была 
решающая битва за освобожде-
ние Ленинграда и области от 
фашистских захватчиков. Изу-
чив обстановку, Федюнинский 
принимает согласованное с ко-
мандованием фронта решение: 
ложным сосредоточением войск 
на правом фланге ему удалось 
ввести в заблуждение противни-
ка, в то время как основной удар 
концентрированными силами в 
середине января был нанесен на 
главном Ропшинском направле-
нии, что привело к соединению 

с войсками 42-й армии и разгро-
му петергофско-стрельнинской 
группировки гитлеровцев в рай-
оне Ропши. Тем самым был вне-
сен решающий вклад в успешное 
проведение операции по полно-
му снятию блокады Ленингра-
да. 

Развивая наступление на 
нарвском направлении, 2-3 фев-
раля войска 2-й ударной армии 
под руководством генерал-лей-
тенанта Федюнинского форси-
руют реку Норова в северном и 
южном направлении от города 
Нарва, где создают плацдар-
мы для наступления. Впереди 
мощные линии немецкой  обо-
роны «Патера» и «Тененберг», 
немцы считали, что эти рубе-
жи - неприступный вал, ворота 
в Восточную Пруссию. Приказ 
немецкого командования – сра-
жаться до последнего солдата. 
Этим и было обусловлено тяже-
лое и кровопролитное сражение 
под Нарвой в феврале-марте 
1944 года, в котором участвова-
ли 2-я ударная, 59-я и 8-я армии 
Ленинградского фронта. С ходу 
взять город не удалось. Первона-
чальные неудачи в боях за Нарву 
один из современных журнали-
стов не так давно расценил как 
некомпетентность Федюнинско-
го. Можно было бы понять такую 
оценку от военного специалиста, 
но только не от простого журна-
листа. В 1944 году такой оценки 
не было. Не могут армии после 
одной успешной наступательной 
операции, с ходу, без передышки 
и пополнения личного состава, 
так же успешно проводить вто-
рую операцию. Надо учитывать и 
действия противника, как сказа-
но выше, это были сложнейшие 
оборонительные линии, заболо-
ченная местность, практическое 
отсутствие дорог. С изменени-
ем обстановки в июле 1944 года 
наши войска с подготовленного 
плацдарма, впоследствии полу-
чившего название «Федюнин-
ский», провели стремительную 
и короткую операцию, в ходе 
которой 26 июля 1944 года город 
Нарва был освобожден войсками 
2-й ударной армии с меньшими 
потерями и всего за 20 часов.

В августе 1944 года в ходе 
Таллинской операции войска 
2-й ударной армии совместно с 
другими армиями Ленинград-
ского фронта в течение двух 
недель освободили всю матери-
ковую часть Эстонии. В сентябре 
1944 года Ставка ВГК приняла 
решение о передаче 2-й удар-
ной армии Второму Белорусско-
му фронту с передислокацией в 
Польшу. 

Г. САМСОНЕНКО
Окончание следует

Генерал армии 
И.И. Федюнинский

Просто так не называют улицы именами людей. Просто так не присваивают звание Почетных граждан 
городов. Эту высокую честь надо заслужить. Почетный гражданин Волхова, именем которого названа 
улица в правобережье города, генерал армии Федюнинский – заслужил. 
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                      
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ  2018 Г. № 185

Об утверждении структуры администрации муниципального образо-
вания Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Устава муниципального образования Селива-
новское сельское поселение, руководствуясь областным законом Ленин-
градской области от 22.10.2018 № 101-оз «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления городских и сельских поселений 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений и внесении изменений в областные 
законы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными государственными пол-
номочиями Ленинградской области в сфере административных правона-
рушений» и «Об административных правонарушениях», а также о призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных 
положений законодательных актов Ленинградской области», Совет депута-
тов муниципального образования Селивановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Се-
ливановское сельское поселение согласно Приложению № 1.
2. Решение совета депутатов муниципального образования Селивановское 
сельское поселение № 90 от 26.07.2016 г. «Об утверждении структуры адми-
нистрации муниципального образования Селивановское сельское поселе-
ние» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному  опубликованию в газете 
«Волховские Огни» и размещению на официальном сайте администрации  
МО Селивановское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение                                                  

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ  2018 ГОДА №186

О назначении публичных слушаний «О принятии проекта бюджета 
муниципального образования Селивановское сельское  поселение на 
2019 год 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния  Селивановское  сельское  поселение проект бюджета муниципального 
образования Селивановское сельское  поселение на 2019 год, заслушав ин-
формацию ведущего специалиста, главного бухгалтера администрации МО 
Селивановское  сельское поселения, в соответствии с Федеральным зако-
ном  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Селива-
новское сельское  поселение, Положением о бюджетном процессе муници-
пального образования Селивановское сельское  поселение Совет депутатов 
муниципального образования Селивановское сельское  поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Селивановское  
сельское  поселение на 2019 год» в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Селивановское сельское  поселение на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 8580,70 
тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципальное образование Селива-
новское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 
8580,70 тысяч рублей;
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Селивановское сельское 
поселение на 2019 год: «04» декабря 2018 года в 16.30 часов по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, п.Селиваново, ул.Советская д.7
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния Селивановское сельское  поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Се-
ливановское сельское  поселение по кодам классификации доходов бюд-
жета; Приложение №3
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета;Приложение№4 
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального обра-
зования  Селивановское сельское  поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
Председатель: Чулюков Н.К.,
Заместитель председателя : Дубова Л.М.,
Члены комиссии:
Ганиева Т.А., Умнова С.А.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту бюджета муниципального образования Селивановское 
сельское  поселение на 2019 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Сели-
вановское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта  бюджета муниципального образования Се-
ливановское сельское  поселение на 2019 год в срок до «03» декабря 2018 
года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального 
образования Селивановское сельское  поселение осуществляет ведущий 
специалист главный бухгалтер администрации муниципального образо-
вания Селивановское  сельское поселение Мухсидиновой М.Н.  по адресу: 
187422 Ленинградская область, Волховский район, п.Селиваново, ул. Совет-
ская д.7, по рабочим дням с 14-00 до 17-00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Вол-
ховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и  вопросам собственно-
сти.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское  сельское  поселение                        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
ПРОЕКТ  

ОТ __________ 2018 Г  №

О бюджете муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Селивановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, (с изменениями и дополнениями) совет депутатов  муниципаль-
ного образования  Селивановское сельское  поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год.

Статья 1.  Основные характеристики бюджета муниципального об-
разования  Селивановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Селивановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Селивановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района в сумме 8580,70 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципальное образование Селива-
новское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 
8580,70 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Селивановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО Селивановское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она на 2019 год согласно приложению №1.

Статья 2.  Доходы  бюджета муниципального образования Селива-
новское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2019 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируе-
мые поступления доходов на 2019 год согласно приложения № 1
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района, установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района объем субвенции, дотации, получаемых из  
областного бюджета на 2019  год, в общей сумме 2476,10 тыс. рублей. 
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования  Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района, установленного статьей 1 настоящего решения о бюджете 
муниципального образования  Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района, размер дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного бюджета Волховского муниципального 
района на 2019 год в сумме  2673,10 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципаль-
ного образования Селивановское сельское поселение Волховского 
муниципального района и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Селивановское сельское поселение  Волховского муниципального 
района
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования Селивановское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2019 год согласно приложению №2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год со-
гласно приложению № 3

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муни-
ципального образования Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района в 2019 году
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам,  
возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется  в бюджет муниципального об-
разования Селивановское сельское поселение Волховского муниципально-
го района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-
зования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2019 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на 
2019 год - согласно приложения № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 
год - согласно приложения № 5.
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования Селивановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района на 2019 год согласно приложения     № 6.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2019 год – согласно приложения №7.
5. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям      (му-
ниципальных программ Селивановское сельское поселение Волховского 
муниципального района и непрограмным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета ос-
новано приложения  №8.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов государственной власти Волховского муници-
пального района
1.   Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  муни-
ципального образования Селивановское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2019 год в сумме 4 783,40 тысяч рублей.
2. Утвердить размер индексации месячного денежного вознаграждения 
лиц, замещающих государственные должности  Ленинградской области, 
и окладов месячного денежного содержания гражданского служащего Ле-
нинградской области. а также месячных должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы, в 1,04 раза с 01 января   2019 года.
3.  Установить, что с 1 января  2019 года для расчета должностных окладов 
работников  за календарный месяц применяется расчетная величина в раз-
мере  9 555   рублей. 

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных ассигнований  в 2019  году
1.  В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых 
актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муни-
ципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные рас-
ходы за счёт средств бюджета муниципального образования Селивановское 
сельское поселение, в настоящее решение вносятся  соответствующие из-
менения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокра-
щение доходной базы бюджета муниципального образования вступают в 
силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в 
настоящее решение.

Статья 8. Внутренний долг муниципального образования   Селива-
новское сельское поселение  Волховского муниципального района на 
2019 год
1.  Предоставить право администрации муниципального образования Се-
ливановское сельское поселение Волховского муниципального района при-
влекать бюджетные кредиты из районного бюджета для финансирования 
временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального об-
разования  Селивановское сельское поселение Волховского муниципально-
го района на 01.01.2019 года  направляются на финансирование расходов 
бюджета муниципального образования Селивановское сельское поселение 
Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение 
внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района.

Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые район-
ному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской 
области из бюджета  муниципального образования Селивановское  
сельское поселение на 2019 год
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету 
Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета 
муниципального образования Селивановское сельское поселение на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями  на 2019 год 
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Се-
ливановское сельское поселение комитетом финансов Волховского муни-
ципального района в размере 167,50 тысяч рублей;

Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования в газете «Волховские огни» и размещения на официальном сайте 
МО Селивановское сельское поселение.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и муниципальному хозяйству.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское  сельское  поселение                 

С приложениями можно ознакомиться на  официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  
Мариной Александровной, почтовый 
адрес: 187400, Ленинградская область, 
г. Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 
2 этаж, e-mail:gelamskaya@mail.ru, тел. 
8(81363)77471,  №  регистрации в государ-
ственном  реестре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  2042 в отношении 
земельного участка с КН 47:12:0214005:24, 
расположенного: Ленобласть, г.Волхов, 
ул.Лесопарковая 1,СТ  № 6 ВОСХОД, ул.Гру-
шевая, уч.217  выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком  кадастровых работ являет-
ся Круглова Светлана Леонидовна, почто-
вый адрес заказчика: г. Волхов, ул.Авиа-
ционная, д.19, кв.22, контактный телефон:                                 
8 9214052168. Смежный земельный участок: 
Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесо-
парковая 1, СТ  № 6 ВОСХОД, ул.Грушева-
я,уч.219, КН 47:12:0214005:25, правооблада-
тель Яковлева Н.Т.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  
ИП Желамская М.А.  « 24» декабря  2018г  оз-
накомиться по адресу: г.Волхов, Кировский 
проспект, д.30а, 2 этаж.

Требования о проведении согласования  
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «23» но-
ября  2018 г. по « 24» декабря  2018 г., обо-
снованные возражения о  местоположении 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принима-
ются с « 23» ноября 2018г. по « 24» декабря  
2018г. по адресу: г.Волхов, Кировский про-
спект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00

При проведении согласования местопо-
ложения 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. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции от 12 ноября 2018 г.   № 4     

                             
Владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция 
Владельцы рекламных конструкций не установлены 
В связи с нарушением пункта 5 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» 
демонтировать рекламные конструкции:
1. В виде баннеров, расположенных на фасадах зданий, расположенных по 
адресу:
1.1. г. Волхов, ул. Волгоградская – 13 штук;
1.2. г. Волхов, ул. Калинина – 7 штук;
1.3. г. Волхов, ул. Ярвенпяя – 7 штук;
1.4. г. Волхов, ул. Ломоносова – 22 штуки;
1.5. г. Волхов, ул. Коммунаров – 6 штук;
1.6. г. Волхов, ул. Профсоюзов – 4 штуки;
1.7. г. Волхов, ул. Юрия Гагарина – 20 штук;
1.8. г. Волхов, пр. Державина – 7 штук;
1.9. г. Волхов, ул. Расстанная – 4 штуки;
1.10. г. Волхов, Кировский пр. – 57 штук;
1.11. г. Волхов, Волховский пр. – 37 штук;
1.12. г. Волхов, ул. Молодежная – 24 штук;
1.13. г. Волхов, пл. Ленина – 1 штука;
1.14. г. Волхов, ул. Пирогова – 5 штук.
2. В виде конструкций и панно, расположенных на опорах уличного освеще-
ния, расположенных по адресу:
2.1. г. Волхов, ул. Волгоградская – 2 штуки;
2.2. г. Волхов, ул. Калинина – 7 штук;
2.3. г. Волхов, ул. Ломоносова – 8 штук;
2.4. г. Волхов, ул. Октябрьская наб. – 7 штук;
2.5. г. Волхов, ул. Новоладожское шоссе – 1 штука;
2.6. г. Волхов, ул. Профсоюзов – 1 штука;
2.7. г. Волхов, ул. Юрия Гагарина – 6 штук;
2.8. г. Волхов, ул. Пирогова – 4 штуки;
2.9. г. Волхов, ул. Расстанная – 1 штука;
2.10. г. Волхов, пр. Державина – 1 штука;
2.11. г. Волхов, ул. Мурманское шоссе – 8 штук;
2.12. г. Волхов, ул. Вокзальная – 2 штуки;
2.13. г. Волхов, Кировский пр. – 6 штук;
2.14. г. Волхов, Волховский пр. – 5 штук.
3. В виде конструкций и панно, расположенных на ограждениях по адресу:
3.1. г. Волхов, ул. Ярвенпяя – 2 штуки;
3.2. г. Волхов, ул. Юрия Гагарина – 2 штуки;
3.3. г. Волхов, пр. Державина – 1 штука;
3.4. г. Волхов, ул. Мурманское шоссе – 10 штук;
3.5. г. Волхов, Кировский пр. – 24 штуки;
3.6. г. Волхов, Волховский пр. – 12 штук;
3.7. г. Волхов, ул. Пирогова – 12 штук.
4. В виде конструкций и панно, расположенных на деревьях по адресу:
4.1. г. Волхов, ул. Новоладожское шоссе – 8 штук;
4.2. г. Волхов, Волховский пр. – 3 штуки.
5. В виде отдельно стоящих рекламных конструкций, расположенных по 
адресу:
5.1. г. Волхов, Кировский пр. – 3 штуки;
5.2. г. Волхов, Привокзальная пл. – 1 штука (1,2*1,8м); 
5.3. г. Волхов, ул. Профсоюзов (у ТЦ «Восток») – 2 штуки (1,2*1,8м);
5.4. г. Волхов, ул. Советская (у ТЦ «Седой Волхов») – 1 шт. (1,2*1,8м);
5.5. г. Волхов, ул. Нахимова (у СК «Меридиан») – 1 шт. (1,2*1,8м);
5.6. г. Волхов, ул. Расстанная (площадь Расстанная) – 1 шт. (1,2*1,8м).
5.7. г. Волхов, пересечение ул. Мурманское шоссе и пр. Державина – 1 шт. 
(3*6м);
5.8. г. Волхов, Кировский пр., у д. 1 – 1 шт. (3*6м).
установленные и (или) эксплуатируемые без разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания, либо с момента опубликования в СМИ.
Приложение: акт о выявлении рекламной конструкции, установленной без 
разрешения на территории Волховского муниципального района № 2 от 7 
ноября 2018 года.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

   
ПРЕДПИСАНИЕ

о демонтаже рекламной конструкции от 15 ноября 2018 г.   № 5     
                             
Владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция
Владельцы рекламных конструкций не установлены 
В связи с нарушением пункта 5 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» 
демонтировать рекламные конструкции:
1. В виде баннеров, расположенных на фасадах зданий, расположенных по 
адресу:
1.1. Кисельнинское сельское поселение – 6 штук;
1.2. Иссадское сельское поселение – 7 штук;
1.3. Сясьстройское городское поселение – 18 штук;
1.4. Пашское сельское поселение – 10 штук.
2. В виде конструкций и панно, расположенных на опорах уличного освеще-
ния, расположенных по адресу:
2.1. Кисельнинское сельское поселение – 2 штуки.
3. В виде конструкций и панно, расположенных на ограждениях по адресу:
3.1. Кисельнинское сельское поселение – 4 штуки;
3.2. Потанинское сельское поселение – 3 штуки.
4. В виде конструкций и панно, расположенных на деревьях по адресу:
4.1. Кисельнинское сельское поселение – 1 штука;
4.2. Пашское сельское поселение – 1 штука.
5. В виде отдельно стоящих рекламных конструкций, расположенных по 
адресу:
5.1. Кисельнинское сельское поселение – 30 штук;
5.2. Иссадское сельское поселение – 2 штуки; 
5.3. Пашское сельское поселение – 5 штук.
установленные и (или) эксплуатируемые без разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания, либо с момента опубликования в СМИ.
Приложение: акт о выявлении рекламной конструкции, установленной без 
разрешения на территории Волховского муниципального района № 3 от 13 
ноября 2018 года.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Столяровым Александром Николаевичем, адрес: Ленинградская 
обл., г.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.36, кв.9, continentgeo@mail.ru, +7-904-614-74-77, № 
квалиф. аттестата 47-10-0034 от 22.12.2010 г., номер в ГРЛОКД - 4215:
в отношении земельных участков выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади:
1) зу с КН 47:10:1346003:19, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Кисельнинское 
сель-ское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Баррикадовец» 116. Заказчик работ: Краева 
В.В. Почт.адрес: г.СПБ, ул.Большая Пороховская, д.44, корп.3, кв.40, +7-921-187-58-26. Смеж-
ный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения границ:1) зу с 
КН 47:10:1346003:21 (СНТ «Баррикадовец», линия 6 уч. 12 Ковалева Н.И.)
2) зу с КН 47:10:1346001:35 расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Баррикадовец» участок 44. Заказчик работ: Соко-
лов И.Н. Почт.адрес: г.СПБ, п. Усть-Ижора ул.Социалистическая, д.5, +7-905-285-99-15. Смеж-
ный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения границ:1) зу с 
КН 47:10:1346003:36 (СНТ «Баррикадовец», линия 1 уч. 44 Власова М.Ю.)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15-а, каб.2 24 декабря 2018 г. в 11.00 
часов. С проектами межевых планов можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 23 декабря 2018  г. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  07 НОЯБРЯ  2018 Г. № 151
                                                                  
Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образо-
вания  Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 гг. 

В целях составления проекта бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021гг., в соответствии со статьей 172  и 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Посланием Прези-
дента Российской Федерации Федеральному собранию, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить Основные направления бюджетной политики муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021гг. согласно 
приложения. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администраци 

                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ  2018 ГОДА № 154

Об утверждении основных направлений налоговой   политики муниципаль-
ного обра-зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленин-градской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Прези-
ден-та Российской Федерации Федеральному собранию, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Основными направлениями налоговой политики 
Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, По-
ложением о бюджетном процессе в МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской об-ласти, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 16 дека-
бря 2014 года № 26 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» ( с дополнениями и изменениями) постановляю:
1. Утвердить основные направления налоговой  политики муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы согласно 
приложения.
2. Постановление главы администрации  от 13.11.2017г № 117-а «Основные направ-
ления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2018год и среднесрочную перспективу» считать утратившим силу с 01 января 
2019года. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте  
администрации в сети Интернет.
4. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   12 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 155 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального обра-
зовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

В соответствии со ст. 169 и ст. 174 Бюджетного Кодекса РФ, Постановлением Гла-
вы администрации МО  Свирицкое сельское  поселение  № 42 от 29.05.2012 «Об 
утверждении административного регламента бухгалтерии администрации  муни-
ципального образования Свирицкое  сельское поселение по исполнению муници-
пальной функции по составлению и рассмотрению проекта бюджета МО Свирицкое 
сельское поселение на текущий финансовый год», Решением Совета депутатов № 
26 от 16.12.2014 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО  Свириц-
кое с сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план  муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 – 2021 годы.
1.1. Утвердить основные характеристики  среднесрочного финансового плана  му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов среднесрочного  финансового  плана му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  в  сумме 8520,6 тысяч 
рублей;    
- прогнозируемый объем расходов среднесрочного финансового плана  муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение в сумме 8520,6 тысяч рублей;
1.2.   Утвердить основные характеристики  среднесрочного финансового плана 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  среднесрочного финансового плана му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  в сумме 8742,0 тысяч 
рублей;
- прогнозируемый объем     расходов  среднесрочного финансового плана  му-ни-
ципального  образования Свирицкое  сельское  поселение   в сумме 8742,0 тысяч 
рублей; 
1.3. Утвердить основные характеристики  среднесрочного финансового плана му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  среднесрочного финансового плана му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение в сумме 9040,0 тысяч 
рублей;
- прогнозируемый объем расходов  среднесрочного финансового плана  муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение в сумме 9040,0 тысяч рублей;
1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов  среднесрочного финансового 
плана  муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района прогнозируемые поступления доходов на 2019 год и 2020 
– 2021 годы согласно приложению 1.
1.5. Установить, что доходы среднесрочного финансового плана муниципального 
образования, поступающие в 2019 году,  формируются за счет  доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской обла-
сти, Вол-ховского муниципального района и настоящим Решением:
• налог на доходы физических лиц  - по нормативу  10 процентов;
•  акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской федерации –  0,03571 процентов;
• земельный налог с физических и юридических лиц  - по нормативу 100 процен-
тов;
• налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов; 
• государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной 
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи докумен-
тов) по нормативу – 100 процентов;
• доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных – по нормативу 100 процентов;
• доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, а также имуществе муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100 процентов;
1.6. Утвердить прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
видам расходов классификации расходов на 2019 год и 2020-2021 годы согласно 
приложению 2.
1.7.  Утвердить прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам функциональной  классификации расходов на 2019 год и  2020 – 2021 
годы согласно приложению 3.
1.8. Утвердить дотации из областного фонда финансовой поддержки на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год в размере 1195,9 тысяч 
рублей, на 2020 год в размере 1240,0 тысяч рублей,  на 2021 год в размере 1290,0 
тысяч рублей.  
1.9. Утвердить дотации из районного фонда финансовой поддержки на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год в размере 2013,8 тысяч 
рублей, на 2020 год в размере 2095,0 тысяч рублей,  на 2021 год в размере 2180,0 
тысяч рублей.  
1.10. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету 
Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муници-
пального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение на 2019 год в размере 117,3 тысяч 
рублей, в том числе:
-  на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансово-
му контролю за исполнением бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Комитетом финансов Волховского муниципального района в 
размере 95,3 тысяч рублей;
- по переданным от муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
на осуществление полномочий Контрольно-счетному органу Волховского муници-
пального района 22,0 тысяч рублей.
2. Постановление главы администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение от 13 ноября 2017года № 115-а «Об утверждении среднесроч-
ного финансового плана муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018год и 
плановый период 2019-2020годы» считать утратившим силу с 01 января 2019 года
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое  сельское поселение

   

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   12 НОЯБРЯ  2018 ГОДА №  156

О прогнозе основных показателей социально-экономического развития МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области рассмотрев прогноз основных показателей социально-э-
кономического развития МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы, постановляю:
Одобрить прогноз основных показателей социально-экономического развития МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы (Приложение 1).

 В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое  сельское поселение

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



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 ноября. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Познер» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» 12+
1.15 «Живая легенда» Б.Гребенщиков 12+
2.15 «Место встречи» 16+
3.55 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА» 12+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «В поисках Дори» 6+
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
23.10, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Астрахань литературная
7.05 Человеческий фактор. «Сахавуд»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 1.25 «Тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния»
8.50, 16.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Частная хроника времен войны»
12.15 Цвет времени. Анри Матисс
12.30, 18.45, 0.40 «Просвещенный консер-
ватизм графа Уварова»
13.10 А.Шатилова. Линия жизни
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. Да-
вид Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Русский француз И.Тургенев»
0.00 Д/с «Российские хирурги»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
4.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 16.40, 20.45 Новости
7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Вальядолид»
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Кёр-
тис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Али-
стар Оверим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая 16+
13.30 «Формула Хэмилтона» 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Арсенал»
17.15 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Трансляция 
из США 16+
19.15 Тотальный футбол
20.15 «ФутБОЛЬНО» 12+
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция 
1.20 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). 
3.20 Х/ф «ВОИН» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
0.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
3.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Санкт-Петер-
бург» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 2.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.25, 0.20 Т/с «ЖУРОВ 2» 16+
0.10 «Специальный репортаж» 12+
4.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.45 «Культ//Туризм» 16+
5.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 ноября. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.15, 3.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 0.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 0.20 Т/с «ВДОВА» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00 М/с «Тролли» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Рыбинск хлебный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. »
8.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Спрашивайте, мальчики»
12.10 «Брюгге. Средневековый город Бель-
гии»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 Academia
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия» Борис Гребенщиков
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции человека»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Русский француз И.Тургенев»
0.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-
земных палат»

6.30, 18.00, 23.55, 5.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
4.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.50, 15.55, 19.25 Новости
7.05, 13.00, 19.30, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Биатлон. Большая перемена» 12+
12.20 «Ген победы» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
- «Виктория» Прямая трансляция
16.00 «Биатлон с Шипулиным и без» 12+
16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - 
«Виктория» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция
1.40 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия) - «Скра» Трансляция из Польши
3.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
5.30 «Безумные чемпионаты» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» 16+
1.45  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 «Где логика?» - «Новогодний вы-
пуск» 16+
8.00 «Где логика?» Комедийная 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Самара» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.55 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 2.40 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.25, 0.20 Т/с «ЖУРОВ 2» 16+
0.10 «Специальный репортаж» 12+
5.05 «Такие странные» 16+
5.30 «Ой, мамочки!» 12+

ВТОРНИК,  27 НОЯБРЯ

СДАЮТСЯ ТЕПЛЫЕ ОФИСНЫЕ 
И СКЛАДСКИЕ (ПРОИЗВОДСТВ.) 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу: г.Волхов,Кировский пр.,д.3  (мебельная фабрика), 

отдельный въезд на территорию,  парковка,
 рампа, оборудованная  для погрузки-разгрузки.

Цена от 250 руб/м2. 
Тел.8901 3161620, 8921 9595796 - Алексей.

реклама

Бюджетная организация приглашает для работы в офисе
сотрудника, умеющего работать с людьми  

и нормативными документами. 
Образование  высшее психологическое или педагогическое.

Зарплата  18000 – 20000 руб. Есть социальный пакет. 
Резюме отправлять по электронному адресу: 0302@czn47.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 ноября. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
0.20 Т/с «ВДОВА» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «Квартирный вопрос»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 «Брюгге. Средневековый город Бель-
гии»
8.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 концерт «Авторский компози-
тора Давида Тухманова»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Провинциальные музеи России. 
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. 
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции человека»
21.40 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!»
23.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Русский француз И.Тургенев»
0.00 Д/ф «Минин и Гафт»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40, 12.00 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.20, 10.25, 12.30, 15.20, 19.15 Новости
7.05, 14.35, 19.20, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Лубе Чи-
витанова» Трансляция из Польши
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Манчестер Сити»
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
- «Валенсия»
15.00 «Курс Евро. Баку» 12+
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 фина-
ла. «Оренбург» - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
17.55 «С чего начинается футбол» 12+
18.25 «ЦСКА - «Виктория» Live» 12+
18.45 «ФутБОЛЬНО» 12+
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Галатасарай» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Ли-
верпуль» Прямая трансляция
1.40 Футбол. «Атлетико» - «Монако»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
4.30 «Тайные знаки» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» Комедийная 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Саратов» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
7.45, 10.10 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.00, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.25, 3.40 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.35 Т/с «ЖУРОВ 2» 16+
0.10 «Специальный репортаж» 12+
5.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
5.40 «Держись, шоубиз!» 16+

СРЕДА , 28 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 ноября. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
0.20 Т/с «ВДОВА» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «Дачный ответ»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00 М/с «Тролли» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Русское ополье
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
8.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Илья Гутман. Человек во-
йны и мира»
12.15 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.15 Провинциальные музеи России. 
Крымский литературно-художественный 
музей-заповедник
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15, 2.15 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. 
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Д.Менделеев. Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
23.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Русский француз И.Тургенев»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.05, 22.50 Новости
7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - 
«Црвена Звезда» (Сербия)
11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ - «Бар-
селона»
13.40 «ЦСКА - «Виктория» Live» 12+
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» - «Интер»
17.40 «Курс Евро. Глазго» 12+
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» - 
«Рапид» (Австрия). Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Ко-
пенгаген» Прямая трансляция
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Франция. Прямая трансля-
ция из Франции
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
- ЦСКА
3.30 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Скра» 
Трансляция из Польши
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная история» 16+
0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.00  Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» Игровое шоу 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ОЛЬГА-3. ЗА КАДРОМ» 16+
21.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.30, 6.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Екатеринбург» 
16+
2.05 «THT-Club» 16+
2.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
3.50, 4.40, 5.25 «STAND UP» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
7.45, 10.10 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.05 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.00, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.25, 3.50 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
0.10 Д/ф «Полгода Андрея Павленко» 12+
5.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+ 
5.50 «Как в ресторане» 12+

ЧЕТВЕРГ,  29 НОЯБРЯ

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

ВГДК реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО (пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте 
демисезонные, зимние и болоньевые пальто.

НОВИНКИ СЕЗОНА!
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА!  СКИДКИ!

30 НОЯБРЯ
С 10ºº ДО 18ºº

ПРОДАМ  НИВУ  ШЕВРОЛЕ

Куплена в 2012 г. 
в автосалоне. 1 хозяин.

 Хорошее рабочее состояние. 
Не требует вложений. 

Цена-250 т. р. 
Смотреть в п. Ефимовский

Вопросы по тел. 8 921 986 53 66. 
1 ДЕКАБРЯ

С 10ºº ДО 15ºº
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 ноября. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.50 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Концерт «Огонь Вавилона» 16+
4.55 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура 16+
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 «Таинственная Россия» 16+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 3.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
13.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
1.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва музыкальная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.00 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
8.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Провинциальные музеи России. Пе-
реславль-Залесский
13.35 Д/с «Рассекреченная история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные 
мысли»
15.10 Письма из провинции. Поселок 
Усть-Камчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. 
18.45 «Царская ложа»
19.45 Телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.50 «В поисках могилы Митридата»
21.35 Линия жизни. Полина Агуреева
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
2.45 Мультфильмы

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
4.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25 
Новости
7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол.  «Бетис» - «Олимпиакос» 
11.35 Футбол. «Стандард» - «Севилья»
14.20 Футбол. «Краснодар» - «Акхисар»
17.05 «Спартак» - «Рапид» Live» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты осени 16+
23.15 «Кибератлетика» 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Финлян-
дия - Россия
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» - «Панатинаикос» (Греция)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» США, ГЕР-
МАНИЯ 2002» 16+
0.30 «Искусство кино. Инклюзия в кино» 
16+
1.30 «Это реальная история» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» Игровое шоу 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.10 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
3.55, 4.45 «STAND UP» 16+
5.35, 6.00 «Импровизация» 16+

6.20 Т/с «ОСА» 16+
8.05, 10.15 Т/с «ТАМАРКА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая цифра» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.25, 0.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
0.30 Х/ф «БУМ» 12+
2.30 Х/ф «БУМ 2» 12+
4.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 12+

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Владимир Машков. Один по лез-
вию ножа» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи Резника
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо» 
Юбилейный концерт 12+
1.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
16+
2.40 «Мужское / Женское» 16+
3.35 «Модный приговор» 6+
4.30 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
1.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Мария Макса-
кова, 2 ч 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
2.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 1.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
13.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 2»
15.40 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
8.40 Мультфильмы
9.45 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10.15 Телескоп
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
12.15 Человеческий фактор. «Кто заплатит 
за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Концерт «Безумный день рождения 
Сергея Безрукова»
1.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Хельсинки» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Бенилюкс» 12+
10.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
15.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
19.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
21.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
2.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

6.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. Finale» Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса. Прямая транс-
ляция из США
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера. 
Трансляция из США 16+
11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок России. 
Спринт. Трансляция из Красноярска
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Ген победы» 12+
14.05, 21.30, 0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Заречье-Одинцово» (Московская 
область) - «Динамо» (Москва). 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши
22.20 «Курс Евро. Бильбао» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Валенсия» Прямая трансляция
1.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Мужчины. 
2.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Бешикташ» - «Чеховские медведи»
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Алессио Сакара против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 
16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.00 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
4.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

7.00 «Где логика?» Игровое шоу 16+
8.00, 3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 16+
14.35, 1.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
3.45, 4.30, 5.20 «STAND UP» 16+

6.00, 8.05 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие странные» 16+
7.30 «Секретные материалы» 16+
8.15, 4.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
3.05 Х/ф «САБРИНА» 12+
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5.20 «Контрольная закупка» 6+
5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Строгановы. Елена последняя» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Кино в цвете. «Приходите завтра...»
17.10 Концерт «Виражи времени» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+
1.40 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

5.05 «Субботний вечер»
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым 12+
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» Михаил Жва-
нецкий
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.20 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Центральное телевидение» 16+
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь» 16+
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
1.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАН-
СКИ» 18+
3.35 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

6.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
8.10 М/ф «Маугли»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 Д/с «Первые в мире»
13.10 Письма из провинции. Поселок 
Усть-Камчатск
13.40 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
16.25 «Пешком...» Москва. 1960 г.
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера «Медея»
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
2.15 Диалоги о животных. Московский зо-
опарк

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Полный порядок» 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
16.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
18.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
0.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
2.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 12+
4.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Джу-
ниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уиллиса. 
9.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 Новости
9.10, 13.05, 22.30, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.50 Лыжный спорт. Кубок России. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка. 
11.35 «Золотая команда» 12+
12.00 «Курс Евро. Баку» 12+
12.20 «Курс Евро. Глазго» 12+
12.40 «Курс Евро. Бильбао» 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Жеребьёвка отборочного турнира. Прямая 
трансляция из Ирландии
15.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 
16.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Словении
17.50 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Г.Черданцевым
21.55 «Самые сильные» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-
до» - ПСЖ. Прямая трансляция
1.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Мужчины. Транс-
ляция из Нижнего Тагила
2.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Черногория. 

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.10 Х/ф «НИКА» 16+
13.55, 19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ» 16+
4.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

7.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45, 5.30 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Знаем русский» 6+
8.00 Мультфильмы 0+
8.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Японский городовой» 12+
11.50, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
1.20 Т/с «ТАМАРКА» 16+
4.55 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 ДЕКАБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам мебельную стенку свет-
лую, обогреватель масляный (ра-
диатор) - новый, тележку складную 
новую.  Тел: 8-952-201-64-21 (44)
Продам 2-хкомнатную квартиру 
в Сясьстрое с мебелью. Комнаты 
раздельные Эт. 1/5. Цена  - 1800 т.р. 
Торг возможен. 
Тел: 8-911-293-79-16 (44)
Продам кобальтовую фарфоровую 
вазу для цветов, фужеры для шам-
панского и вина, рюмочки и стака-
ны, тарелочки для второго блюда. 
Недорого!  Тел: 8-952-224-53-21 
(44)
Продам пианино «Красный Ок-
тябрь» в хорошем состоянии. Тел: 
8-921-631-65-04 (44)
Продам зимний жилой дом иде-
альном состоянии в д. Моисеево 
(Бережковское СП), 20 соток земли, 
хозпостройки. Можно мат. капитал. 
Цена 900000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Продам ковер 1,6 м * 2,30 м, свет-
лый с розочками; вазы для цветов; 
ковер 2,0м * 3,0 м; брюки мужские, 
р-р54-56, цвет хаки. 
Тел: 8-911-775-62-57 (41)
Продам меб. стенку светлого цве-
та; ткань подбортовку; бокалы хру-
стальные. Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам холодильник, стол ком-
пьютерный.Тел: 8-911-706-96-45 
(41)
Продам мужской пуховик, р-р 50-
52, цена 500 руб.; новую шубу жен., 
мех иск., р-р 50-52; полушубок во-
енный,белого цвета, цена 500 руб.; 
сапоги женские нат. кожа/мех, р-р 
37-38, каблук 7 см, цена 500 руб. 
Тел: 8-950-043-37-08 (41)
Продам вазы хрустальные для 
фруктов и цветов; парики; тележ-
ку складную хозяйственную. Тел: 
8-965-058-16-48 (41)
Продам а/м ВАЗ 2114 в отл. сост., 
2005 г.в. Тел: 8-953-15-33-402, 
8-952-20-35-706 (41)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на 
длит.срок. Тел: 8-911-706-96-45 (41)
Отдам в добрые руки кошечку 1.5 
мес.,  к туалету приучена. 
Тел: 27-530,8-921-637-61-37 (44)

АО «Метахим» 
(компания «ФосАгро») 

требуются:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СО-
СТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ; ОПЕ-
РАТОР ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРЕ-
ВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ;
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ;
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ (ПО 
П Л А Н О В О - Д О Г О В О Р Н О Й 
РАБОТЕ), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕ-
НЕР (ПО КИПиА), ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР (ПО МЕХАНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ), 
СПЕЦИАЛИСТ (АРХИВА); КО-
ОРДИНАТОР ПРОЕКТА; АППА-
РАТЧИКИ ПРОИЗВОДСТВА;
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХ-
НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИ-
ЕЙ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СО-
ОРУЖЕНИЙ).

ООО «Корпоративное 
питание» (г. Волхов) 

требуются:
ПОВАР 4, 5-ГО РАЗРЯДА;
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ;
ГРУЗЧИК.

Обособленное 
подразделение 

АО «Апатит» в г. Волхове 
требуется:

ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ 

ООО «МЕХАНИК» 
требуются:

ТОКАРЬ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
СВАРКИ; СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК.
Социальные гарантии согласно 

коллективному договору 
Адрес и контакты:

г. Волхов, Кировский пр., 
д. 20, Центральная проходная, 

отдел найма 
и развития персонала,
тел. 8 (81363) 6-47-36

О проведении 
дополнительного 

конкурсного отбора 
Администрация Волховского района объявляет о проведении 
дополнительного конкурсного отбора на предоставление суб-
сидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, для организации предпринимательской 
деятельности в 2018 году. Общий объем средств на предостав-
ление данных субсидий субъектам малого предприниматель-
ства составляет 413 315,00 рублей.

Порядок и условия предоставления субсидий, а также пере-
чень документов для предоставления в конкурсную комиссию 
утверждены постановлением администрации Волховского рай-
она от19.08.2015г. №1733. Постановление размещено на офи-
циальном сайте администрации Волховского муниципального 
района в сети Интернет в разделе Главное меню- комитет по 
экономике и инвестициям-малый и средний бизнес-поддержка 
малого и среднего бизнеса – законодательство- муниципальное 
законодательство  по адресуhttps://www.volkhov-raion.ru/index.
php/2-uncategorised/71-zakonodatelstvo

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется 
с 23 ноября по 30 ноября  (включительно) 2018г. по адресу: г. Вол-
хов. Кировский пр., д.32., каб. 405. Часы работы понедельник-чет-
верг с 9.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00. Заседание конкурсной комиссии состоится  03 
декабря 2018 года в 17часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., 
д.32, малый зал заседаний (к.210).

Подробную информацию по субсидиям можно получить по те-
лефонам: 8(81363)79468, 78971.

Комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского муниципального  района
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  9 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3097
                                                    
Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  муниципального  
района Ленинградской  области за  9 месяцев 2018  года
      
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 53 решения Совета депутатов Волховского муни-
ципального района от 08.04.2014 года № 16 (в редакции от 18.12.2014 года 
№ 19) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волховском 
муниципальном районе Ленинградской области», пунктом 4.1 решения 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 16.03.2017 года 
№ 17 «О создании муниципального дорожного фонда Волховского муни-
ципального района Ленинградской области», пунктом 11 постановления 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 24.05.2016 года № 1143 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации Волховского му-
ниципального района» п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Волховского муни-
ципального района Ленинградской области за 9 месяцев  2018  года соглас-
но приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 
месяцев  2018 года согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Волховско-
го муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев  2018 года 
согласно приложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов Волховского 
муниципального района и Контрольно-счетный орган  Волховского  муни-
ципального  района.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за со-
бой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 174-Р
                                                    
Об утверждении Положения об отделе архитектуры администрации 
Волховского муниципального района

В целях приведения в  соответствие с действующим законодательством, 
на основании Решения Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 02.08.2018 г. № 34 «Об утверждении структуры администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области»:
1. Утвердить Положение об отделе архитектуры администрации Волховско-
го муниципального района (приложение).  
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 25.05.2015 г. № 65-р 
«Об утверждении Положения об отделе архитектуры администрации Вол-
ховского муниципального района».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его 
опубликования в газете «Волховские огни».     
4.   Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным отношениям и архитектуре Лутченко С. И.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ  26 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. № 2636

О создании единой комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки на территории Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

В связи с вступлением в действие Областного закона Ленинградской обла-
сти № 25-ОЗ от 10.04.2017 г. «О требованиях к составу и порядку деятельно-
сти комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории Ленинградской области», в соответствии с Земельным и 
Градостроительным кодексами Российской Федерации,  п о с т а н о в л я ю :
1. Создать единую комиссию по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области в составе:
Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации по управлению муниципальным иму-
ществом, земельным отношениям и архитектуре.
Заместитель председателя:
- заместитель главы администрации по экономике и инвестиционной по-
литике.
Секретарь комиссии:
- специалист отдела архитектуры.
Члены комиссии:
- заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству;
- начальник юридического управления администрации;
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
- начальник отдела земельных отношений КУМИ;
- начальник отдела архитектуры администрации - главный архитектор;
- от представительного органа Волховского муниципального района в со-
став комиссии включается председатель постоянной депутатской комис-
сии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и 
землеустройству (по согласованию);
- от муниципального образования сельского поселения, к территории кото-
рого применяются Правила землепользования и застройки в состав комис-
сии включаются глава администрации соответствующего муниципального 
образования или лицо, уполномоченное главой администрации соответ-
ствующего муниципального образования (по согласованию).  
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 06.06.2017 г. № 1798 
«О создании единой комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области», от 21.08.2017 г. № 2627 «О внесении изменений в 
постановление администрации Волховского муниципального района от 06 
июня 2017 г. № 1798 «О создании единой комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории Волховского муни-
ципального района Ленинградской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре Лутченко С.И.

С. В. ЮДИН,
и. о. главы администрации                                                                

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 2757

                                                    
Об утверждении порядка предоставления субсидии садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям жителей 
Волховского муниципального района на возмещение части затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по созданию и восста-
новлению объектов инженерной инфраструктуры

В целях реализации муниципальной программы Волховского муниципаль-
ного района «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального 
района», утвержденной постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3390 (с изменениями) 
по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования Волховского 
муниципального района» постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий садоводческим, огород-
ническим и дачным некоммерческим объединениям жителей Волховского 
муниципального района на возмещение части затрат, возникающих в свя-
зи с выполнением  работ по созданию и восстановлению объектов инже-
нерной инфраструктуры (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района № 1215 от 19 июня 2015 года «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии садоводческим, огородническим и дач-
ным некоммерческим объединениям жителей Волховского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике и инвестиционной поли-
тике  А.С. Иванова. 

С. В. ЮДИН,
и. о. главы администрации                                                                

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2018 Г.  № 2758

                                                    
О конкурсном отборе садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений жителей Волховского муниципального 
района на право получения средств муниципальной поддержки из 
бюджета Волховского муниципального района на создание и восста-
новление объектов инженерной инфраструктуры

В целях реализации муниципальной программы Волховского муниципаль-
ного района «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального 
района» утвержденной постановлением администрации Волховского му-
ниципального района от 11 ноября 2013 года № 3390 (с  изменениями), п 
о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о  комиссии по конкурсному отбору садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей 
Волховского муниципального района на право получения средств муници-
пальной поддержки из бюджета Волховского муниципального района на 
создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры (При-
ложение 1) и состав комиссии (Приложение 2).
2. Утвердить порядок проведения конкурсного отбора садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений жителей Волховско-
го муниципального района на право получения средств муниципальной 
поддержки из бюджета Волховского муниципального района на создание 
и восстановление объектов инженерной инфраструктуры (Приложение 3). 
3. Признать утратившим силу Постановление от 28 марта 2012 года  №819 
«Об образовании комиссии по конкурсному отбору садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений жителей Волховского 
муниципального района на право получения средств муниципальной под-
держки из бюджета Волховского муниципального района».
4. Признать утратившим силу Постановление от 19 июня 2015 года № 1214 
«О конкурсном отборе садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений жителей Волховского муниципального района 
Ленинградской области на право получения средств муниципальной под-
держки из бюджета Волховского муниципального района на создание и 
восстановление объектов инженерной инфраструктуры».
5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике и инвестиционной поли-
тике  А.С. Иванова. 

С. В. ЮДИН,
и. о. главы администрации                                                                

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 2801

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 03 октября 2017 
года № 3141 «О рекомендованных штатных нормативах руководи-
телей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомога-
тельного персонала), относимых к категории служащих и рабочих 
для муниципальных образовательных учреждений Волховского му-
ниципального района»

В целях совершенствования образовательного процесса и единого подхода 
по формированию штатных расписаний в муниципальных образователь-
ных учреждениях п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области 03 октября 2017 года № 3141 
«О рекомендованных штатных нормативах руководителей, специалистов, 
технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относи-
мых к категории служащих и рабочих для муниципальных образователь-
ных учреждений Волховского муниципального района» дополнив таблицу 
1 и примечание к таблице приложения 2 пунктом 28  в редакции приложе-
ния 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
сентября 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по социальным вопросам Коневу С.В.

С. В. ЮДИН,
и. о. главы администрации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2018 Г.  № 2816

                                                    
Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной  деятельности  Волховского муниципаль-
ного района на 2018 год 

В целях реализации постановления администрации Волховского муни-
ципального района от 21 июля 2016г. № 1796 «Об утверждении Порядка 
проведения процедур  оценки  регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов Волховского муниципального 
района и экспертизы нормативных правовых актов Волховского муници-
пального района» с изм. от 11.11.2016г. № 2936 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной  деятельности    Волховского муниципального района на   20187 
год (приложение). 
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Волховского муниципального района по 
экономике и инвестиционной политике  А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 2924

                                                    
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО город 
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской области 
на  четвертый  квартал 2018 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на четвертый квартал 2018 года норматив средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
размере 43 806 (сорок  три тысячи восемьсот шесть) рубля (Приложение 
№1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2018 Г.  № 2925

                                                    
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол-
ховского  муниципального района Ленинградской области на  четвер-
тый квартал 2018 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на четвертый квартал 2018  года среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Вол-
хов Волховского муниципального района Ленинградской области  в разме-
ре 43 806 (сорок  три тысячи восемьсот шесть) рублей (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 2985

О внесении изменений в приложения к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 
3131 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района»

В соответствии с Порядком предоставления права на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 31 марта 2017 года № 930, адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденным постановлением администрации Вол-
ховского муниципального района от 04 июля 2017 года № 2082, согласно 
решению комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории  МО город Волхов (протокол № 11 от 10.10.2018)
п о с т а н о в л я ю:
1. Изложить Приложение 1 к постановлению администрации Волховского 
муниципального района от 30 ноября 2017 года № 3131 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых  объектов на территории МО 
город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями) в ре-
дакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Изложить Приложение 2 к постановлению администрации Волховского 
муниципального района от 30 ноября 2017 года № 3131 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых  объектов на территории МО 
город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями) в ре-
дакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль  за исполнением возложить на заместителя главы администра-
ции по экономике и инвестиционной политике Иванова А.С.

В.Г. РОМАНОВ,
исполняющий обязанности главы  администрации                                                           

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3123

                                                    
Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на  четвертый квартал 2018 года 
на территории Волховского  муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории  Волховского муниципального района Ленин-
градской области  на четвертый квартал  2018 года - 35 578 (тридцать   пять  
тысяч  пятьсот семьдесят восемь)  рублей согласно прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3124

                                                    
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на  четвертый квартал  
2018 года на территории Волховского  муниципального района Ле-
нинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории  Волховского муниципального района 
Ленинградской области  на четвертый квартал  2018 года – 35 578 (трид-
цать   пять  тысяч  пятьсот семьдесят восемь) рублей согласно прилагае-
мому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 Г. № 3125

                                                    
О внесении изменений в приложения к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 
3131 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района»

В целях приведения в соответствие с протокольными решениями комиссии 
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии  МО город Волхов п о с т а н о в л я ю:
1. Изложить Приложение 1 к постановлению администрации Волховского 
муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых  объектов на территории МО 
город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями) в ре-
дакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Изложить Приложение 2 к постановлению администрации Волховского 
муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых  объектов на территории МО 
город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями) в ре-
дакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администра-
ции по экономике и инвестиционной политике Иванова А.С.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3130

                                                    
Об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку 
стабилизации и развития отраслей растениеводства  в рамках реа-
лизации мероприятий по муниципальной программе Волховского 
муниципального района «Развитие сельского хозяйства Волховского 
муниципального района»  по подпрограмме «Развитие растениевод-
ства Волховского муниципального района»

В целях реализации муниципальной программы Волховского муници-
пального района Ленинградской области  от 11 ноября 2013 года № 3390 
«Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» (с 
изменениями) по подпрограмме  «Развитие растениеводства Волховского 
муниципального района» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку стабилиза-
ции и развития отраслей растениеводства  в рамках реализации меропри-
ятий по муниципальной программе Волховского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»  по 
подпрограмме «Развитие растениеводства Волховского муниципального 
района» в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Волховского 
муниципального района от 06.10.2015 года № 2140 «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий на поддержку стабилизации и развития 
отраслей растениеводства в рамках реализации мероприятий по муни-
ципальной программе Волховского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства Волховского муниципального района на 2014-2020 
годы» по подпрограмме «Развитие отраслей растениеводства Волховского 
муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике и инвестиционной поли-
тике А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  14 НОЯБРЯ 2018 Г. № 3168 

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 29.12.2016 года 
№ 3558 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, ус-
луг МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕЖИТИЯМИ ГОРОДА ВОЛХОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с ч.2, п.3, ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с ч.3,  п.6, ст. 
2 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями от 
31.12.2017 года), с Уставом муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Изложить Приложение 1 к постановлению администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 29.12.2016 года № 3558 
«Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ 
ГОРОДА ВОЛХОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД ВОЛХОВ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ» в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района № 1078 от 12.04.2017 года «О внесении измене-
ний в постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 29.12.2016 года № 3558 «Об утверждении Поло-
жения о закупках товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ ГОРОДА ВОЛХОВА» МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».
3. Направить в МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ ГОРОДА ВОЛХОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ  ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ копию настоящего постановления.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. 
Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 20 НОЯБРЯ 2018 Г. № 3201

                                                    
О проведении дополнительного конкурсного отбора на предоставле-
ние субсидий субъектам малого предпринимательства, действующих 
менее одного года, для организации предпринимательской деятель-
ности в 2018 году

В соответствии с решением конкурсной комиссии о проведении дополни-
тельного конкурсного отбора в рамках реализации муниципальной про-
граммы Волховского муниципального района «Стимулирование экономи-
ческой активности в Волховском муниципальном районе», утвержденной 
Постановлением администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 11 ноября 2013 года № 3395 (с изменениями от 
11.07.2018г. №1861)  постановляю:
1.  Объявить о проведении дополнительного конкурсного отбора на пре-
доставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действую-
щим менее одного года, для организации предпринимательской деятель-
ности из бюджета Волховского муниципального района. Порядок и условия 
предоставления субсидий утверждены  постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 19.08.2015г. №1733 «Об утвержде-
нии Порядков определения  объема и условий предоставления субсидий из  
бюджета  Волховского муниципального района Ленинградской области в 
рамках  реализации мероприятий муниципальной программы Волховско-
го муниципального района  «Стимулирование экономической активности 
в Волховском муниципальном районе на 2014-2020 годы».
2. Установить прием заявок на участие в конкурсном отборе с 23 ноября 
по 30 ноября  (включительно)  2018 г.   по адресу: г. Волхов. Кировский пр., 
д.32., каб. 405. Часы работы понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и  с 14.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заседание конкурсной комиссии состоится  03 декабря 2018 года в                17 
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, малый зал заседаний (к.210).
3. Настоящее постановление  вступает в силу в день его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администра-
ции по  экономике и инвестиционной политике  Иванова А.С.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2018 Г.  № 3032

                                                    
Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «по признанию жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года  №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, руководствуясь ст.14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» оказываемой отделом жилищного фонда,  благоу-
стройства и транспорта комитета по ЖКХ, жилищной политике админи-
страции Волховского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области    от 30 августа 2018 года 
№2330 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «по признанию жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции»».
3.Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
4.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 Г. № 3167

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 17.10.2017 № 3322 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области и ее структурных подразделений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»  п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области и ее структурных подразделений сведений 
о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.10.2017 
№3322, изменения, дополнив абзац первый пункта 3 после слов «форме справки», словами 
«, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официаль-
ном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Юдина С.В.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3166

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального 
района  Ленинградской области от 02.03.2017 № 559 «Об утверждении Правил предо-
ставления лицом, поступающим на работу, на должность руководителя муниципаль-
ного бюджетного (казенного) учреждения, а также руководителем муниципальных 
бюджетных (казенных) учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»  п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в Правила предоставления лицом, поступающим на работу, на должность руково-
дителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения, а также руководителем муни-
ципальных бюджетных (казенных) учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденные 
постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 02.03.2017 №559, изменения:
1.1. В пункте 2 и 3:
подпункты а) и б) после слов «форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации» от 23.06.2014 года № 460 (на отчетную дату)» дополнить словами «, заполненной 
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте госу-
дарственной информационной системы в области государственной службы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Юдина С.В.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского муниципального района                                                              

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель – земли 
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0303013:125 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, 
дер. Немятово-2, ул. Луговая, участок № 22а. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0303013:124 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, 
дер. Немятово-2, микрорайон «Новый», участок № 16. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 23.11.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 24.12.2018 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков сроком на 20 лет. Ин-
формация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков будет опубликована дополнительно после определения их рыноч-
ной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
В КУМИ Волховского муниципального района 

Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ______________________________________ 
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ  2018 ГОДА  № 61

Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за  9 месяцев  2018 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Хваловское сельское поселение за 9 месяцев 2018 года, и в соответствии со 
статьёй  264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  за  9 месяцев 2018 года согласно приложения № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания  в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам  и муниципальному  хозяйству.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение                                                   

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
в администрации МО и на официальном сайте  



Волховские  огни 14 №46 от 23 ноября 2018 года 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ  2018  ГОДА №50

О принятии проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2019 год в 
первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Рассмотрев представленный администрацией Иссадское сельское поселения проект 
бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2019 год, заслушав информацию глав-
ного бухгалтера администрации Степановой И.А., информацию председателя по-
стоянной депутатской комиссии по бюджету, налогом и экономическим вопросам 
Король В.П., в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление на 2019 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение на 2019 год:
•  объем доходов в сумме  14851,5 тыс. руб.,
• объем расходов в сумме 14851,5 тыс. руб.,
• дефицит бюджета в сумме 0 тыс. руб.,
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюд-
жета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2019 год: «11» 
декабря 2018 года в  16 часов по адресу: деревня Иссад, улица Лесная, дом 1 (здание 
администрации);
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
• текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение;
• источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение на 2019 год;
• проект поступления доходов бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
•  проект ведомственной структуры расходов  бюджета;
• пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета 
поступивших предложений от граждан муниципального образования Иссадское 
сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления про-
верки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
  Председатель: Трошкин Е.А. –глава муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение;
Заместитель председателя: Кафорин С.А. – заместитель главы муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение;
Члены комиссии:
- Король В.П. – председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, нало-
гам и экономическим вопросам;
- Колхонен И.Э. – депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение;
- Иванова И.Д. – депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение;
- Федоров А.А. – депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение;
- Степанова И.А. – главный бухгалтер администрации МО Иссадское сельское по-
селение;
- Иванова Н.В. – начальник отдела муниципального имущества, экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и муниципального заказа;
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по про-
екту бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2019 
год:
6.1.Прием предложений от граждан муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования про-
екта  бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2019 
год в срок до «07» декабря  2018 года включительно.
• 6.2. Прием и учет  предложений от граждан по проекту бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение осуществляют сотрудники администра-
ции Иссадское сельское поселения по адресу: деревня Иссад, улица Лесная, дом 1 
(здание администрации) с 9.00 до 16.00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликова-
нию в соответствии с пунктом 4 настоящего решения, в газете «Волховские огни» не 
позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение в сети Интернет.

Е.А. ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское поселение

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

                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 51

О  рассмотрении  проекта  решения совета депутатов МО Иссадское сельское 
поселение  «О   внесении изменений   в   Устав   муниципального   образова-
ния Иссадское  сельское    поселение  Волховского   муниципального района 
Ленинградской области»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного 
закона Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области» и с целью приведения 
Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области, совет депута-
тов муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Принять проект решения совета депутатов МО Иссадское сельское поселение  
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно 
приложению. 
2. Вынести проект решения совета депутатов МО Иссадское сельское поселение  «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области» на публич-
ные слушания.
 3. Организовать публикацию решения совета депутатов МО Иссадское сельское по-
селение  «О внесении изменений в Устав муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
в газете «Волховские огни»  и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Иссадское сельское поселение.
4. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

Е.А. ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское поселение                                                

Приложение 
к  решению совета депутатов МО Иссадское сельское поселение 
от « 19» ноября 2018 года № 51

1.Внести в Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от  02 июня 2017 № 33 (далее – Устав), следующие изменения:
1.1. В  статье 3 «Вопросы местного значения сельского поселения»:
в части 1 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами;»;
 в части 2  пункт 1 изложить в следующей редакции: 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в части 2 пункт 11 изложить в следующей редакции:
11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.2. Наименование статьи 13 изложить в новой редакции: «Статья 13. Публичные 
слушания, общественные обсуждения»;
1.3. Дополнить Устав статьей 16.1. следующего содержания: 
«Статья 16.1. Староста сельского поселения 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста сель-
ского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов муни-
ципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим госу-
дарственную должность, должность государственной гражданской службы, муни-
ципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уста-
вом муниципального образования и составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 
решению совета депутатов муниципального образования, в состав которого входит 
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 
40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными пред-
приятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопро-
сов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собра-
ниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обра-
щения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до 
их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области со-
общает: 
11 декабря 2018 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1, Волховский район, Ленинградская область в администрации МО Иссад-
ское сельское поселение состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: г. Волхов, мкр. Мурманские Ворота, СТ Путеец, уч. 60 с КН 47:12:0203001:8. 
Заказчиком кадастровых работ является Гаркуша Татьяна Григорьевна, почтовый адрес: 
г.Волхов, ул. Красноармейская, д.7, кв.32 тел. 89119681805. Смежный земельный участок: с к.н. 
47:12:0203001:9, г. Волхов, мкр. Мурманские Ворота,СТ Путеец, уч. 61.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Онега», 
линия 9, уч.171 с КН 47:10:1345005:12. Заказчиком кадастровых работ является Ревяко Ирина 
Сергеевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Дыбенко, д.24,к.1 кв.99 тел. 89218817107. Смежный зе-
мельный участок: с к.н. 47:10:1345004:13, СНТ «Онега», уч. 172.
3)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Онега», 
линия 8, уч.156 с КН 47:10:1345004:35. Заказчиком кадастровых работ является Александрова 
Татьяна Владимировна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Ленинский, д.53,к.4 кв.60 тел. 89531791422. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1345004:34, СНТ «Онега», уч. 155.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Онега», 
линия 7, уч.144 с КН 47:10:1345004:23. Заказчиком кадастровых работ является Гоголева Ната-
лья Владимировна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Софийская, д.55, кв.33 тел. 89117837763. Смеж-
ный земельный участок: с к.н. 47:10:1345004:32, СНТ «Онега», уч. 153.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5»,лин. 12, уч.2 с КН 47:10:1347004:4. Заказчиком кадастровых работ является Терешин 
Алексей Петрович, почтовый адрес: г.СПб, ул. Брюсовская, д.26, кв.64 тел. 89217584709. Смеж-
ный земельный участок: с к.н. 47:10:1347004:3, СНТ «Волхов-5», лин. 11,уч. 2.
6)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5»,лин. 3, уч.8 с КН 47:10:1347002:15. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов 
Сергей Олегович, почтовый адрес: г.СПб, Шкиперский проток, д.20, кв.193 тел. 89531791422. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1347002:13, СНТ «Волхов-5», лин. 3,уч. 7.
7)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5»,лин. 4, уч.8 с КН 47:10:1347002:16. Заказчиком кадастровых работ является Смир-
нова Наталья  Ивановна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Кораблестроителей, д.16,к.1 кв.201 тел. 
89531791422. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1347002:14, СНТ «Волхов-5», лин. 4,уч. 
7.
8)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5»,лин. 4, уч.9 с КН 47:10:1347002:18. Заказчиком кадастровых работ является Цывунчик 
Виктория Игоревна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Адмирала Черокова, д.20,лит.А кв.582 тел. 
89531791422. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1347002:20, СНТ «Волхов-5», лин. 4,уч. 
10.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, д.Пурово,мкр.Монига, уч.23 с КН 
47:10:1370001:10. Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Наталья Вадимовна, по-
чтовый адрес: Всеволожский р-н, д.Кудрово, ул. Австрийская, д. 4, к.1, кв.637 тел. 89111370388. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1370001:70, д.Пурово, мкр.Монига, уч.24 
10)  расположенного:Волховский район, Кисельнинское СП, дер. Пурово, мкр. Монига, участок 
№ 13 с КН 47:10:1370001:37. Заказчиком кадастровых работ является Митрофанов Николай 
Леонидович, почтовый адрес: г.СПб, ул. Адмирала Трибуца, д. 10, лит.А, кв.493, т.89117650329
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1370001:49, дер. Пурово, мкр. Монига, 19
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «24» декабря  2018г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «23» ноября  2018г. по «24» декабря 
2018г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Игнатьевой Екатериной Валерьевной, ООО «Геодезия», 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность- 19357, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:10:1331004:27, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 
линия 5, уч. 155. Заказчиком кадастровых работ является Чаховский Сергей Сергеевич, по-
чтовый адрес: Ленинградская обл., Сланцевский р-н, дер. Загривье, ул. Садовая, д.40, тел.: 
89602465650. Смежные участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: з. уч. с кадастровым номером 47:10:1331004:26, расположенный по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 
линия 5, 154.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», ли-
ния 5, уч. 155. «24» декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предвари-
тельной записи).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д.1в, пом.20А, Тел.8-
(812)309-74-50 с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи) в тече-
нии 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта устанавливаются нормативным правовым актом совета депутатов муници-
пального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».
1.4. Статью 17 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании 
органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случа-
ях и порядке, установленных частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 
74 и 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.»
1.5.  В статье 19 «Полномочия совета депутатов МО Иссадское сельское  поселение»
часть 1 пункта 4  изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова-
ния.»;
 часть 2  дополнить пунктами 34 и 35 следующего содержания:  
 «34) принимает решения в сфере стратегического планирования, предусмотренные 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»;
 «35) организует  сбор статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и представление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.»;
дополнить частью 4 в следующей редакции: 
«4. Законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных федераль-
ными законами, может осуществляться перераспределение полномочий между ор-
ганами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее 
срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федера-
ции вступают в силу с начала очередного финансового года».
1.6.  статью 25  «Полномочия главы МО Иссадское сельское поселение»
 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.7. В статье 27. «Досрочное прекращение полномочий главы МО Иссадское сельское 
поселение»:
внести изменения в пункт 12 части 1 и читать его в следующей редакции: «преобра-
зования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 
3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1,7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования»;
 дополнить пунктами 3, 4 в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образова-
ния избрание главы муниципального образования, избираемого представительным 
органом муниципального образования из своего состава, осуществляется не позд-
нее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципаль-
ного образования из состава представительного органа муниципального образо-
вания осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного 
органа муниципального образования»;
 «4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на основании решения представи-
тельного органа муниципального образования об удалении главы муниципального 
образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном по-
рядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представи-
тельным органом муниципального образования из своего состава».
 1.8.  В статье 28 «Полномочия администрации МО Иссадское сельское поселение»
часть 1 дополнить пунктом  18 в следующей редакции: 
«18. осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории 
поселения, организует благоустройство территории поселения в соответствии с 
указанными правилами.».
1.9.  В статье 29. «Глава администрации МО Иссадское сельское поселение»
 часть 5 изложить в новой редакции: «Глава администрации должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».».
пункт 3 части 6  изложить в новой редакции: «расторжения контракта  в соответ-
ствии с частью 11 или 11.1 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ»;
пункт 2 части 7 читать в новой редакции:
«2) Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления высшего должностного лица Ленинградской области (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской 
области) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.».
1.10. Часть 2 статьи 37 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» изло-
жить в новой редакции: 
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публи-
кация его полного текста в периодическом печатном издании, определенном реше-
нием Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение. 
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов и соглашений администрация поселения вправе также использовать сетевое 
издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и таблич-
ные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться»;
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни»  и размещению на официальном сайте  администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области. 
3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение в газете 
«Волховские огни».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования).
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

Е.А. ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское поселение                                                

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 52

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения о внесении изменений в Устав муниципального образования Иссад-
ское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области,  совет депутатов муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселени решил
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
о внесении изменений в Устав муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 15-00 
часов 10 января 2019 года.
2. Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения о внесении изменений в Устав муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее - публичные слушания) здание администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями, учету и 
рассмотрению предложений граждан по проекту решения о внесении изменений 
в Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в составе:
Председатель рабочей группы:  Трошкин Евгений Александрович
Секретарь: Курачева Людмила Михайловна - секретарь Совета депутатов
Члены рабочей группы:
Кафорин Сергей Александрович;
Колхонен Игорь Эйнович;
Васенькина Елена Карловна.
4. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, ознакомление 
заинтересованных лиц с документами, предполагаемыми к рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, будут осуществляться до  24 декабря 2018 года в рабочие дни  с 
9-30 часов до 16.30 часов (перерыв на обед с 13-00 часов до 13-48 часов), в помеще-
нии администрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, 
ул. Лесная, д.1, тел. 35-120.
5. Участники публичных слушаний  могут направлять свои предложения, замечания 
и рекомендации по обсуждению проекта решения о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в письменной форме по адресу: 187430, 
Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1, в срок до 24 
декабря 2018 года.
6. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации, газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте  ад-
министрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области. 
7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское поселение                                                

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Закрытого акционерного общества «Волховчанка»

Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7

Уважаемый акционер!
Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров) «17» декабря 2018г. в 13 часов 00 минут в помещении Закрытого акционерного общества «Волховчанка» (далее – Общество)  по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов,  улица 8-го Марта, дом 7. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании  акционеров, – 12 часов 30 минут.
Повестка дня: 
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
2. О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 0000-2849/3 от 15.11.2018г., подписан-
ного между Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» и Публичным акционерным обществом Банк «Александровский», в обеспечение исполне-
ния  Закрытым акционерным обществом  «Трибуна» обязательств  по  кредитному  договору (кредитная линия с лимитом задолженности) №0000-2849 от 
15.11.2018г, подписанного между Закрытым акционерным обществом «Трибуна» и Публичным акционерным обществом Банк «Александровский».
Дата определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров 
Общества на 01 декабря 2018 года.
C информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания  можно ознакомиться в помещении Общества по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7, c 23.11.2018г. по 17.12.2018г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.
Вниманию акционеров:
• Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт и предоставить оригинал или нота-
риально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
• Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт (удостоверение личности для военнослу-
жащих, паспорт моряка) и доверенность;
• Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место на-
хождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пункта-
ми 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;
• Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Совет директоров закрытого акционерного общества  «Волховчанка»



Волховские  огни15№ 46 от 23 ноября 2018 года 

Сведения о численности муниципальных служащих администрации
МО Хваловское сельское поселение и работников муниципального 

бюджетного учреждения с указанием фактических затрат
 на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года

Наименованиекатегорий работников - Утверждено штатных единиц на на-
чалоотчетного периода - Фактическая численность работников (человек) - 
Фактические затраты на денежное содержание (в тыс.руб.)

Муниципальные служащие (администрация поселения) - 6 - 4 - 1392,5
Работники муниципального бюджетного учреждения
(МБУКС «Хваловский Досуговый Центр» - 5 - 4 - 809,4

    Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
17 декабря 2018 года в 14-00 часов в зале заседаний администрации му-
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, д. Хвалово дом 1,  состоятся публичные 
слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования 
Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год».
1. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления 
учета поступивших предложений от граждан муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотре-
ния, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, создана Комиссия в следующем 
составе:
Председатель: Головкин Евгений Александрович;
Заместитель председателя: Ложкина Галина Валентиновна;
Члены комиссии:
Андреева Лариса Викторовна;
Петрова Лариса Владимировна;
Иванов Сергей Николаевич.
2.Установлен следующий Порядок приема и учета предложений от граждан 
по проекту решения «О бюджете муниципального образования Хваловское 
сельское поселение на 2019 год»:
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение осуществляется в письменном виде после опу-
бликования проекта решения «О бюджете муниципального образования 
Хваловское сельское поселение на 2019 год» в срок до 13 декабря 2018 года 
включительно.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Хваловское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, д. Хвалово дом 1, администра-
ция МО Хваловское сельское поселение, по рабочим дням с 10- 00 часов 
до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) телефоны для справок 
8(81363)39-632, 8(81363)39-754.

Администрация МО Хваловское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ  2018  ГОДА  № 58

О принятии проекта бюджета муниципального образования   Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019  год в первом чтении  и назначение 
публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра-
зования  Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области проект бюджета муниципального образо-
вания  Хваловское  сельское поселение на 2019 год, заслушав информацию 
главного бухгалтера администрации муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Гриць Надежды Анатольевны, информацию  
заместителя  председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам  Суворовой Людмилы Анатольевны, в 
соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Хваловское  сельское поселение, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Хваловское сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  на 2019 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  на 2019 год:
- объем доходов в сумме  11082,5  тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 11082,5  тыс. руб.
- дефицит в сумме  0,0 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования Хваловское  сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год: 17 декабря  2018 года в  14-00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, д.Хвалово дом 1, администрация муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение;
- прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение по кодам классификации доходов 
бюджета на 2019 год;
- проект распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2019год;
- прогнозируемые расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов бюджета;
- ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния на 2019год;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления 
учета поступивших предложений от граждан муниципального образова-
ния  Хваловское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотре-
ния, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем 
составе:
Председатель: Головкин Евгений Александрович;
Заместитель председателя: Ложкина Галина Валентиновна;
Члены комиссии:
Андреева Лариса Викторовна;
Петрова Лариса Владимировна;
Иванов Сергей Николаевич.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту бюджета муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение на 2019 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после 
опубликования проекта бюджета МО Хваловское сельское поселение на 
2019 год в срок до 13 декабря 2018 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан по проекту бюджета муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение осуществляют 
сотрудники администрации муниципального образования Хваловское 
сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
д. Хвалово дом 1, администрация МО Хваловское сельское поселение, по 
рабочим дням с 10- 00 часов до 17-00 часов.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Вол-
ховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному хо-
зяйству.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

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

        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16  НОЯБРЯ  2018 ГОДА  №  60

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 
12.07.2016 года № 46

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития 
России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления све-
дений об утвержденных перечнях государственного имущества и муници-
пального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», постановлением правительства Ленинградской области от 11 дека-
бря 2008 года № 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликования 
перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ле-
нинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предостав-
ления в аренду включенного в указанный перечень имущества» (ред. от 
06.07.2017),Уставом муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 12.07.2016 года № 46;
1.1 приложение 1 к решению Совета депутатов от 12.07.2016 года № 46 из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1  к настоящему решению.
2. Дополнить Перечень муниципального имущества муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в целях предоставления его во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, которое не подлежит отчуждению в частную собственность, 
утвержденный решением Совета депутатов от 12.07.2016 № 46 пунктами 
2,3 согласно приложению1 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Хваловское сельское поселение.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету, налогам и экономической деятельности.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 25

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она  на 2019 год  

В целях составления проекта бюджета МО Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год , в соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  Положением о бюджетном процессе МО Бережковское 
сельское поселение в Волховском муниципальном районе, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района от 17 ноября 2014 года № 31с учетом вне-
сенных изменений от 20.06.2017г.№26, совет депутатов МО Бережковское 
сельское поселение решил:
1. Утвердить Основные направления бюджетной политики МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Основные направления налоговой политики МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете «Волховские Огни» и разместить на сайте 
муниципального образования Бережковское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, ООО «Геодезия», 187342, Ленинград-
ская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.
ru, 8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность- 19357, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:10:1348006:2, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, СНТ «Малахит», аллея 
10, уч.26, номер квартала-  47:10:1348006. Заказчиком кадастровых работ является Паклина 
Татьяна Валентиновна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.31, к.4, кв.26, (тел.: 
+79213323340). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, являются: 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348006:3, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Малахит», линия 10, уч. 24. 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348006:16, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 11, уч. 25. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 187403, Ле-
нинградская область, Волховский район, деревня Пупышево, микрорайон Малахит, 11 линия,  
«24» декабря 2018 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Мира 3, оф.338 , e-mail: geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50  с 10:00 до 
19:00 (понедельник – пятница, суббота- по предварительной записи).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу г. Санкт-Петербург, ул. Мира 3, оф.338 , e-mail: geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50  с 
10:00 до 19:00 (понедельник – пятница, 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, 
тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с КН 47:12:0101003:88, расположенного: Ленинградская область, 
город Волхов, улица Тихвинская, дом 11. Заказчик кадастровых работ: Карпов Александр Ан-
дреевич, адрес: Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, ул. Дзержинского, д.1, кв.60, 
тел: +79522640954.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101003:76, расположенный: Ленинград-
ская область, город Волхов, улица Цветочная, дом 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
в 11ч. 00 мин, 24.12.2018г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (пред-
варительно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий 
полномочия представителя правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 НОЯБРЯ  2018 ГОДА № 141

Об утверждении перечня  реализуемых и планируемых к реализации муниципальных 
программ муниципального образования  Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  на 2019г. -2021г.г.

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Свирицкого сельского поселения Волховского 
района Ленинградской области, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019-2021 годы (приложение).
2. Специалистам администрации Свирицкого сельского поселения обеспечить при необхо-
димости актуализацию Перечня муниципальных программ Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Признать утратившим силу постановление  Администрации Свирицкого сельского посе-
ления от 30.10.2017 №105 «Об утверждении перечня муниципальных программ муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год».
4. Положения пункта 1 настоящего постановления распространяются
на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта 
бюджета Свирицкого сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов, а также связанные с разработкой муниципальных программ Свирицкого сельского посе-
ления, указанных в Перечне, утвержденном настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 3 
настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2019 г.
6. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте администрации Свирицко-
го  сельского поселения  в сети Интернет svirica-adm.ru и опубликовать в газете «Волховские 
огни».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения                                        

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МО
и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   01 НОЯБРЯ 2018 Г.  №142
                      
Об утверждении муниципальной программы  «Устойчивое развитие территории п. 
Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселения» на 2019 год

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях  адми-
нистративных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области» (редакция от 16.06.2018г.),    решением совета депутатов Свирицкого сельского посе-
ления от 13 февраля 2018 года №3 «Об организации участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территории административного центра», Порядком 
предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории 
административного центра для включения в муниципальную программу «Устойчивое раз-
витие территорий п.Свирица – административного центра, муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»  
утвержденным постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение № 27 от 
14.02.2018 года, администрация Свирицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории п. Свирица - ад-
министративного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселения Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» на 2019г. (приложение).
2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) администрации муниципального образо-
вания Свирицкого сельское поселение    (приложение).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Свирицкого сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения                                        

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МО
и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 НОЯБРЯ  2018 ГОДА №  145

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 
образовании Свирицкое сельское поселение» на 2019 г.

В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации МО Свириц-
кое сельское поселение от 01 ноября 2018 года №141 «Об утверждении перечня реализуемых 
и планируемых к реализации муниципальных программ муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019-2021гг.», на основании Устава муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном бразовании 
Свирицкое сельское поселение» на 2019 год»  (далее – Программа) согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение предусмотреть ассигнование на реализацию муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение на» 2019 год
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения                                        

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МО
и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 01 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  №  150

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение» на 2019г.

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», областным законом Ленинградской области №14-
оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области»,  постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение от 01.11.2018г. 
№141 «Об утверждении перечня реализуемых и планируемых к реализации муниципальных 
программ муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019-2021гг.», на основании Устава муниципаль-
ного образования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы  администрации 
муниципального образовании Свирицкое сельское поселение « (далее - Программа) согласно 
приложению 
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение предусмотреть ассигнование на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие муниципальной службы  муниципального образовании Свирицкое сельское поселение «
3. Контроль за исполнение настоящего Постановления оставляю за собой
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.
5.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения                                        

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МО
и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 143

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение «Развитие автомобильных дорог в муници-
пальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области, 
постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение от 04 октября 
2016 года № 122 «Об утверждении перечня муниципальных программ муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2019 год»  администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в му-
ниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.
2. Бухгалтеру администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение предусмотреть финансирование мероприятий Программы в бюджете 
муниципального образования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение в сети Интернет  (www.svirica-adm.ru). 
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения                                        

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МО
и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н ИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 34   

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 20 от 10 апреля 2013 года «Об организации деятельности  на территории МО Вындиноо-
стровское сельское поселение общественных советов и старост сельских населенных пунктов»

В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования организации местного самоуправления» совет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение решил:
1. Внести изменения и изложить в новой редакции приложение № 2 «Положение о старосте на части территории МО Вындиноостровское сельское посе-
ление МО Волховский муниципальный район Ленинградской области», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение № 20 от 10 апреля  2013 года «Об организации деятельности  на территории МО Вындиноостровское сельское поселение  
общественных советов и старост сельских населенных пунктов», согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские Огни». 
Данное решение с приложением разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Вындиноостровского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации .

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е  Н И Е ОТ   13 НОЯБРЯ  2018 ГОДА № 37 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 25 января 2016 года № 1 «Об утверждении структуры администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

На основании областного закона № 101-03 от 22.10.2018 года о внесении изменений в Областной закон Ленинградской области №116-оз от 13.10.2006 года 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений», совет депутатов  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в структуру администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области согласно при-
ложению.
 2. Настоящее решение вступает в силу с даты  подписания  и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года .
3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Волховские Огни» и разместить настоящее решение на официальном сай-
те администрации муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области 
(www.vindinostrov.ru). 
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
На основании постановления Администрации Свирицкого сельского поселения от 20.11.2018 года №161 «Об утверждении решения об условиях привати-
зации объекта, движимого муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Свирицкое сельское поселение» Ад-
министрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области сообщает о продаже движимого имущества 
на открытом аукционе 21 декабря 2018г.
Информация о приватизируемом объекте
1.Краткая характеристика объектов аукциона:
Лот № 1: Автомобиль без марки КО-829Б-02, идентификационный номер(VIN)   ХVL48332090000796, год выпуска 2009, № двигателя 74062092544411, шасси 
XTC65115391173962, кузов каб.-2147521, цвет оранжевый, мощность двигателя л.с. 280/205, регистрационный знак  К 156 РХ 47, паспорт ТС 47 МС 875943 
(далее Лот №1),  начальная (минимальная)  цена:600 000 (шестьсот тысяч) руб.;
2.Способ приватизации: аукцион, открытый по числу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Размер и порядок внесения задатка: задаток в размере 10 % от начальной стоимости  вносится на специальный счёт получателя указанный в аукционной 
документации. Задаток должен быть внесен в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
4. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены объекта приватизации.
5. Срок начала и окончания приёма заявок: заявки  принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, с 23 ноября 2018 года  по 18 декабря 
2018 года, по адресу: 187469, Ленинградская область, Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38
Рассмотрение аукционной комиссией заявок на участие в аукционе и признание претендентов участниками аукциона состоится в 10 час 00 минут 20 
декабря 2018 года.  До признания претендента участником аукциона претендент имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.
6. Комплект документов, предоставляемых одновременно с заявкой: содержится в аукционной документации, утвержденной постановлением Главы адми-
нистрации МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.11.218г №161, Аукционная документация 
размещена на  официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Свирицкого муниципального образо-
вания svirica-adm.ru ,   предоставляется бесплатно при личном обращении в течение 2-х дней по адресу: 187469, Ленинградская область, Волховский район, 
пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38
7. Договор купли-продажи движимого имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом о приватизации и «Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе» в 
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона определенных Законом о приватизации.
8. Условия и сроки внесения платежа: оплата победителем приобретенного  объекта муниципальной собственности производится до заключения договора 
купли-продажи в российской валюте на счет указанный в договоре купли - продажи.
9. Дата, время  и место проведения аукциона: в 10 час 00 минут 21 декабря 2018 года, по адресу: 187469, Ленинградская область, Волховский район, пос. 
Свирица, ул. Новая Свирица, д.38
10. Дополнительные сведения: покупателями муниципального движимого имущества могут быть любые физические и юридические  лица, своевременно 
подавшие заявку с соответствующим  пакетом документов и внесшие задаток в размере 10 % от   начальной цены лота.
Одно и тоже лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении одного  лота.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Консультации по вопросам участия в аукционе, а также аукционную  документацию  можно получить со дня приёма заявок по адресу: 187469, Ленобласть, 
Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 контактный телефон 8(81363) 44-225, 44-222 на основании письменного  заявления, бесплатно.
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С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Вместе – 
о древней столице

В 2018/2019 учебном году музей-заповедник «Старая Ладога» рас-
ширил географию сотрудничества с образовательными учреждени-
ями. Помимо многолетнего партнерства со школой и детским садом 
Старой Ладоги началась работа с ГБОУ ЛО «Волховский политехни-
ческий техникум» и ГКОУ ЛО «Волховская школа».

В течение учебного года ребя-
та узнают много интересного о 
древнем ладожском поселении и 
крепости, подробно рассмотрят 
каждую из пяти башен, увидят 
изделия ладожских мастеров 
тысячелетней давности. А на за-
вершающем занятии школьники 
«построят» свою собственную 
крепость – оформят панно из 
биокерамики. 

В сентябре ребята побывали 
на экскурсии в ладожской кре-
пости. В увлекательной игровой 
форме методист И.В. Бараусова 
рассказала о древней Ладоге и её 
жителях, об истории строитель-
ства крепости и мужественных 
защитниках древнего города. Ре-
бята и сами прошли испытания 

на ловкость, меткость, сообрази-
тельность.

15 ноября музей вновь встре-
чал гостей из Волховской школы. 
Вместе с И.В. Бараусовой и М.Г. 
Фоминой ребята продолжили 
изучать Старую Ладогу.  Во вре-
мя первого посещения музея 
они знакомились с крепостью, её 
историей, названиями и устрой-
ством башен. Теперь полученные 
знания  нужно было показать на 
практике. Ребята приступили к 
созданию коллективной работы 
– панно крепости из солёного 
теста. Каждый выполнил свою 
деталь панно: прясла, кровли, 
башни, шатры. Работа только на 
первый взгляд кажется простой. 
Юные творцы работали стекой, 

скалкой, кистью. Но главный 
«инструмент» в работе –руки. К 
концу занятия это стало понятно 
по ладошкам, покрытым солью и 
красками. Все старались выле-
пить и раскрасить детали с наи-
большей достоверностью, пока-
зать не только форму деталей, но 
и фактуру материалов. Выпол-
ненные части ребята поместили 
на общую основу. В ходе работы 
они показали умение работать 
вместе для общего результата, 
помогали друг другу. Но работа 
ещё не закончена. Впереди но-
вые встречи в музее, знакомство 
с жизнью и занятиями ладожан 
в древнем городе. Стараниями 
ребят ладожский посад тоже по-
явится на панно. 

М. ОРЛОВА 

 В г.Тосно прошли соревнова-
ния по плаванию среди детей 
2008-2005 года рождения, в 
которых приняли участие 13 
команд. Эти соревнования 
стали самыми «корвалоль-
ными» для нашей команды: 
многое не получилось, было 
несколько обидных дисква-
лификаций. Но все же наши 
спортсмены смогли собрать-
ся и сделать все, чтобы ко-
манда города Волхова заняла 
1 место в командном зачёте! 

Поздравляем победителей и 
призеров в личном первенстве: 
Мирослава Агишева, Мирон 
Болдовский, Василиса Гаврило-
ва, Эля Подвальская, Анастасия 
Наугольная, Кирилл Николаев 
и Кирилл Кузин стали первыми 
в разных техниках и на разных 
дистанциях; вторую строчку в 
итоговой таблице заняли Яна 
Трухина, Вероника Семьяни-
нова, Лера Тимофеева, Милана 
Егорова, Иван Ковригин, Ни-
кита Очеповский, Олег Ермо-
лаев и Эдуард Гольников; зам-
кнули тройки призеров Павел 

Ключевский, Марк Салтыков, 
Артемий Балгазин, Илья Арте-
менко, Малейка Аббасова и Се-
мён Фёдоров.  Команда девочек 
(Наугольная, Гаврилова, Тимо-
феева, Агишева) и мальчиков 
(Артеменко, Николаев, Болдов-
ский, Ключевский) стали сере-
бряными призёрами в комби-
нированной эстафете! Команда 
мальчиков (Болдовский, Клю-
чевский, Фёдоров, Кузин) взяли 
серебро в кролевой эстафете.

Спасибо нашим активным ро-
дителям за поддержку и полные 
трибуны -  выступали как дома!

«Мой родной край. Старая Ладога»
В новом учебном году музей-заповедник «Старая Ладога» начал 
совместную работу с ГКОУ ЛО «Волховская школа». Программа 
«Мой родной край. Старая Ладога», разработанная для школьни-
ков младших классов, познакомит участников с Ладогой ремес-
ленной и военной. 

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Доплыли до наград

Совместно с педагогами были 
разработаны две научно-просве-
тительные программы, направ-
ленные на создание единого 
пространства для патриотиче-
ского и духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего 
поколения, формирование и 
повышение интереса к истории 
Отечества; предусмотрены те-
матические экскурсии и лекции, 
мастер-классы и занятия с педа-
гогами. 

В рамках культурно-просве-
тительного проекта «Welcome to 
Ladoga!» студентам Волховского 
политехнического техникума 
предстоит окунуться в историю 
Ладоги, познакомиться с архео-
логическими исследованиями и 
сохранившимися памятниками 
древнерусского монументаль-
ного искусства. Ребята смогут 
не только слушать, смотреть и 
воспринимать информацию - у 
студентов будет возможность 
попробовать себя в роли англо-
язычного экскурсовода, истори-
ка или 3D-моделера. В заклю-
чительной части программы 
студенты-участники самосто-
ятельно проведут экскурсию, 
представят 3D-модели храма XII 
века, а также примут участие в 
квесте и интеллектуальной игре.

Участники программы 
«Welcome to Ladoga!» в сентя-
бре побывали на экскурсии в 

крепости. Поездка и встреча с 
методистом С.А. Коршак произ-
вела наилучшее впечатление. В 
отзывах ребята особенно отме-
тили интерес к восстановленной 
Раскатной башне, откуда они 
любовались прекрасным пей-
зажем, и выразили желание по-
сетить Старую Ладогу снова. А 
совсем недавно в актовом зале 
Волховского политехническо-
го техникума они знакомились 
с шедеврами древнерусского 
монументального искусства: 
старший научный сотрудник 
музея-заповедника «Старая Ла-
дога» М.В. Попова рассказывала 
студентам о ладожских храмах 
XII века и сохранившейся фре-
сковой живописи. Мария Влади-
мировна говорила об устройстве 
церквей, возведенных по визан-
тийскому образцу, демонстри-
ровала планы разрушившихся 
храмов и места их расположе-
ния. Также она познакомила слу-
шателей с сохранившимися па-
мятниками XII века – церковью 
Успения Пресвятой Богородицы 
и церковью святого Георгия. 
Особенно интересна была муль-
тимедийная экскурсия в церкви 
святого Георгия, которая позво-
лила подняться под самый купол 
храма и подробно рассмотреть 
лики и орнаменты, созданные 
художниками XII столетия.

С. КОРШАК 
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Всемирный день памяти 
жертв дорожно-транспорт-
ных происшествий  - не толь-
ко повод почтить память по-
гибших в авариях на дорогах 
и выразить соболезнования 
их близким, но и повод се-
рьезно задуматься о причи-
нах гибели огромного числа 
людей в мирное время. 

Статистика неумолима: за 
неполный 2018 год в России в 
результате ДТП погибло более 
16 с половиной тысяч человек, 
что сопоставимо с населением 
небольшого города. Можем ли 
мы изменить сложившуюся на 
российских дорогах ситуацию? 
Вопрос риторический, и ответ 
на него, конечно, большинство 
знает, но…  

Основная причина ДТП — это 
нарушение правил дорожного 
движения. Все понимают, что 
безопасность каждого участника 
дорожного движения зависит в 
большей степени от него само-
го, следует лишь строго соблю-
дать установленные правила, но 
от несчастного случая никто не 
застрахован. Ведь в России, как 
известно, две беды... Но даже 
при хороших дорогах от второй 
беды избавиться не удаётся. И 
когда дураки садятся за руль 
автомобиля, да еще и правила 
не для них писаны - становится  
реально страшно. А ещё больше 
усугубляется этот фактор теми, 
кто спокойно выезжает на доро-
гу в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

Бывает, что причиной ава-
рийной ситуации становится 
появление животных на дороге, 
попадание на проезжую часть 
массивных веток деревьев, без-
ответственное отношение к 
своим обязанностям дорожных 
служб, да и качество дорожного 
покрытия в некоторых местах 
оставляет желать лучшего. В та-
ких ситуациях водитель вынуж-
ден резко изменять траекторию 

движения, тем самым прово-
цируя аварии. Опять же, су-
ществуют специальные знаки, 
предупреждающие о возмож-
ном появлении на том или ином 
участке дороги животных. Уви-
дел знак, значит, необходимо 
усилить внимание и осторож-
ность. Но что мешает водите-
лю быть более внимательным и 
сбросить скорость автомобиля, 
когда  понимает, что на дороге 
асфальт по весне растаял вме-
сте со снегом? Спровоцировать 
аварию может и поломка авто-
мобиля. А кто должен следить за 
состоянием своего транспортно-
го средства и не допускать его  
эксплуатацию при неисправно-
сти? Всё это прописано в прави-
лах ПДД, их просто надо хорошо 
знать и выполнять. 

…Мы все куда-то спешим. Ви-
димо, очень торопимся жить, 
нисколько не задумываясь о по-
следствиях нашей спешки, по-
рой напрочь забывая о правилах 
и риске.

Кстати, о правилах. Вот еще 
один пример пренебрежения к 
правилам перевозки пассажи-
ров. Накануне в редакцию при-
шло письмо с рассказом о том, 
как ездят люди из Волхова в 
Санкт-Петербург на маршрутке 
№879: «3 ноября я села в автобус 
у профилактория в 13 часов. Пас-
сажиров было много. Те, кто под-
саживался на других остановках, 
уже были вынуждены стоять. В 
итоге весь проход маленькой 
маршрутки оказался полностью 
забит стоящими пассажирами. 
Одна женщина возмутилась и 
указала водителю, что это транс-
портное средство имеет всего 16 
сидячих и 6 стоячих мест. Её под-
держал мужчина, напомнивший, 
что перевозка более 10 стоящих 
пассажиров - это нарушение 
правил. Остальные  пассажиры 
зашумели и предложили возму-
тительнице спокойствия выйти. 
Но поскольку ехать надо было 
всем, а другой возможности не 

имелось, поэтому люди быстро 
успокоились и замолчали. Так 
мы и доехали в «гробовой ти-
шине»  до Санкт-Петербурга, и 
слава Богу, что ничего не случи-
лось. А если бы случилось, кто 
был бы виноват? А виноваты 
были бы мы все – и водитель, 
и пассажиры. Самое страшное 
в этой ситуации, что все (в том 
числе и я) молча согласились с 
нарушениями… До сих пор себя 
ругаю за то, что промолчала. 
Поэтому и пишу в вашу газету. 
Нельзя молчать о таких случаях. 
Многие беды случаются от того, 
что кто-то промолчал - просто 
не захотел связываться. А потом 
мы скорбим, когда по новостям 
показывают очередную аварию с 
маршруткой. Сколько их было за 
последнее время?..  Г.Н.» 

Возмущение людей в подоб-
ной ситуации можно понять: 
когда ехать надо всем, а другой 
возможности нет, люди готовы 
терпеть неудобства, а водитель 
не откажется от возможности за-
работать больше. Но ведь это не-
правильно, так быть не должно. 
И такое допускают отнюдь не все 
перевозчики…

Масштабы дорожно-транс-
портного травматизма и гибели 
людей в ДТП — это серьезная 
национальная проблема, и без 
принятия неотложных мер по 
повышению безопасности до-
рожного движения она нереша-
ема. Может, стоит вместо повы-
шения налогов и цен на бензин 
еще больше  ужесточить меры 
наказания за несоблюдение 
ПДД и установить видеокамеры, 
фиксирующие нарушения, на 
каждом километре? Не уверена, 
что таким образом мы полно-
стью избавимся от проблемы, 
но, по крайней мере, сведем к 
минимуму число жертв ДТП, 
и  семей, оплакивающих своих 
родных, погибших в автоавари-
ях, станет значительно меньше.

Л. КРИВОШЕЕВА
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Третье воскресенье ноября 
считается  Международным 
днем памяти жертв  ДТП. В  2018 
году такую дату отмечали в 13 
раз. Задача этой скорбной даты 
– обратить внимание всех участ-
ников дорожного движения на 
опасность, которая подстере-
гает человека на каждом кило-
метре, напомнить, что правила 
дорожного движения написаны 

кровью. И мы должны об этом 
говорить, чтобы не совершать 
ошибок на дороге, которые мо-
гут привести к трагедии.

В связи с этой датой ребята 
8в класса Волховской средней  
школы №1 совместно с сотруд-
никами ГИБДД и инспекции 
по делам несовершеннолетних 
провели в г. Волхове на АЗС ПТК  
акцию, приуроченную к этому 

грустному дню. В ходе акции 
дети вручали водителям памят-
ки и белых журавликов как сим-
вол памяти о жертвах ДТП и, ко-
нечно, желали всем участникам 
дорожного движения быть пре-
дельно внимательными и веж-
ливыми на дорогах.

Берегите себя и своих близких!
А. САФОНОВ,

начальник ОГИБДД      

В Хваловском сельском поселении состоялся праздник «Я здесь 
живу, и край мне этот дорог», посвященный Дню села.

Мероприятие получилось очень интересным. С самого начала 
праздника все присутствующие зрители попали в  театрализован-
ную сказку, в которой три сестрицы:  Марфушенька, Настюшенька 
и Аленушка - и волшебное зеркальце (Е.М.  Сизых, О.А. Цветкова, 
Н.А. Тараканова и Г.В. Попова) рассказали о жизни и жителях де-
ревни Хвалово.

Праздник открыла глава  администрации Хваловского сельско-
го поселения Т.А. Снегирева, с поздравлениями и напутствен-
ным словом выступил настоятель храма Святой Живоначальной 
Троицы о. Иоанн. Односельчане тепло встречали музыкальные 
поздравления, подготовленные коллективом художественной  са-
модеятельности Хваловского ДЦ, а радовали земляков в этот день 
младший танцевальный коллектив «Лучики», старший танцеваль-
ный коллектив «Грация»,  вокальный дуэт «Забава», вокальная 
группа «Веселые нотки», сельский хор «Вечерок». 

На празднике отметили самых достойных жителей Хваловского 
поселения, которые своим трудом прославляют свое село, делая его 
лучше и краше. Из множества номинаций хочется особо выделить   
свадебных серебряных юбиляров – это  семьи В.А. и Д.М. Беляевых, 
В.А. и Т.В. Моцных, С.Е. и И.П. Рябининых, С.А. и А.Г. Шуваловых. 
Не забыли и старейших жителей села Р.П. Феклистову, Р.А. Нестеро-
ву, Р.И. Грудцину. Были отмечены жители, которые верны старым 
крестьянским традициям и держат крупный рогатый скот в лич-
ном подсобном хозяйстве - это семьи А.Н. и А.В. Барисюк, И.И. и 
Т.И. Батрыну,  Л.В. Сизых, А.А. и Н.Ф. Афонины, В.В. и В.Ф.  Докины. 

В конце праздника подвели итоги конкурсов «Рукотворные чу-
деса», «Моя семья – мое богатство», «Огород круглый год», «Красна 
изба пирогами». Особенно интересно прошел конкурс «Кто во что 
горазд» - зрители из зала исполняли песни собственного сочине-
ния про село, пели частушки, читали стихи. Никто не остался без 
внимания и подарков!

Сельчанам праздник очень понравился, все уходили домой в от-
личном настроении.

Л. РОМАНОВА, 
директор Хваловского ДЦ  

Недавно в г. Волосово состо-
ялся ХХ Открытый областной 
конкурс музыкально-художе-
ственного творчества с меж-
дународным участием «Цвет и 
звук Державы Рериха». 

На торжественном открытия 
конкурса присутствовали почет-
ный гость - генеральный консул 
Индии в Санкт-Петербурге. В кон-
курсе соревновались более 300 
учащихся школ искусств, художе-
ственных студий из Ленинград-
ской области и других регионов 
России, из Индии, Финляндии, Эстонии. Наш район представляли 
обучающиеся Волховской музыкальной школы им. Яна Сибелиуса. 

Победителей определяли члены жюри, куда были приглашены 
ведущие преподаватели учебных заведений в области искусства, 
заслуженные работники культуры, народные артисты России, ис-
кусствоведы, члены Союза композиторов. В номинации «Юный 
композитор» (новая для этого года номинация) лауреатом I сте-
пени стала Серафима Калинина (преподаватель Н.О. Сидорова), в 
номинации «Музыкальное исполнительство» (скрипка, фортепиа-
но, академический вокал) отмечены Виктория Лукинская (сольное 
пение) – лауреат I степени (преподаватель и концертмейстер Т.И. 
Руденко), Мария Евграфова (фортепиано) - лауреат II степени (пре-
подаватель С.Н. Степанская), Денис Никитин (фортепиано) - лауре-
ат III степени (преподаватель Н.В. Cимакова).  В номинации «Музы-
кальное исполнительство» (народные инструменты) лауреатом III 
степени стала Татьяна Смирнова (аккордеон, преподаватель Н.Н. 
Лебедева).  

Волховская музыкальная школа им. Я. Сибелиуса благодарит 
администрацию Волховского муниципального района и отдел по 
культуре и туризму за помощь в организации поездки и предостав-
ление транспорта. 

Н. ЛЕБЕДЕВА,
директор ВМШ им. Я. Сибелиуса

       Платим 
здоровьем и жизнью

Чтобы  помнили

Визг тормозов и дребезги стекла …
И жизни нет - огромной светлой жизни!
И впереди не будет ничего:
Любви, семьи, служения Отчизне! 
Ну почему же так беспечны мы
Бываем, подходя к дороге?
Всего-то миг подумай, подожди.
И оглянись … И выиграешь много! 
А плеер в ухе? Это злейший враг!
Тяжелый рок иль звуки чьей-то речи
Тебя заманят и обворожат…
Мой друг! Не будь доверчив и беспечен!
Дорога - место травм и катастроф. 
Ошибок, невниманья не прощает!
Ты правила движенья изучай - 
Она экзамен строго принимает!

День села 
в Хвалово

Вернулись 
лауреатами



Волховские  огни

Недавно по всем центральным 
каналам прошла информация 
о том, что в 2019 году Россия 
полностью переходит на циф-
ровое телевещание. Каждому 
потребителю станут доступны 
более 20 цифровых каналов вы-
сокого качества и радиостанций 
бесплатно. Но, как всегда, воз-
никло много вопросов, мнений 
и суждений. Самый главный: а 
все ли смогут принимать циф-
ровой сигнал? Обладателям со-
временных телевизоров надо 
будет лишь с помощью пульта 
управления настроить сигнал – 
и можно получать удовольствие. 
Если телевизор не подключен к 
коллективной ДМВ-антенне, то 
необходимо приобрести инди-
видуальную антенну – комнат-
ную или наружную. 

Однако, по некоторым дан-
ным, около трети телевизоров 
в стране работают только в ана-
логовом диапазоне и перейти 
на цифровой прием не могут. 

Другие источники уверяют, что  
82% телеприемников готовы к 
цифровому диапазону. Экспер-
ты по запросу Минпромторга от-
ветили так же уклончиво: от 16,2 
до 33,7 млн телевизоров окажут-
ся «вне зоны доступа». 

Ситуация, конечно, грустная. 
Федеральная целевая программа 
по переходу эфирного телевиде-
ния с аналогового на цифровой 
формат стартовала еще в 2009 
году. За неполные 10 лет новая 
сеть практически полностью го-
това к эксплуатации. Не готовы 
потребители, а прекращение 
вещания в аналоговом формате, 
по сути, приведет к нарушению 
прав граждан на получение ин-
формации. Как быть?

Для начала следует выяснить, к 
какому поколению принадлежит 
ваш телевизор. Практически все 
приемники, выпущенные в 2012 
году и позже, имеют возмож-
ность приема «цифры». На всех 
устройствах, способных принять 
сигнал в цифре, нанесен логотип 

DVB-T2. Если приставка серти-
фицирована РТРС, то на короб-
ке есть логотип с бабочкой. Ряд 
центральных каналов (Первый, 
Россия, НТВ и другие) на экране 
рядом с логотипом выставляют 
букву «А» (аналоговый). Если на 
вашем экране такой буквы нет 
– «цифра» вам уже обеспечена, 
а если есть – придется обору-
довать телевизор специальной 
цифровой приставкой (ресиве-
ром), поддерживающим стан-
дарт DVB-T2. Стоимость её на-
чинается от 700-800 рублей, но 
чем больше функций, тем выше 
цена. Если на разных телевизо-
рах вы хотите смотреть разные 
каналы, приставка нужна к ка-
ждому телевизору.

 Правительством Ленинград-
ской области разработаны  меры 
по поддержке незащищенных 
слоев населения в части при-
обретения комплектов обору-
дования, которые обеспечат 
приём цифрового сигнала - со-
ответствующее постановление 

подписал губернатор Александр 
Дрозденко. 

Правом на единовременную 
денежную компенсацию могут 
воспользоваться ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, пенсионе-
ры, получающие федеральную 
социальную доплату к пенсии, 
семьи, получающие ежемесяч-
ное пособие на детей. Для полу-
чения выплаты необходимо об-
ратиться с заявлением в Центр 
социальной защиты населения 
по месту жительства, приложить 
необходимые документы, в том 
числе подтверждающие произ-
веденные расходы на покупку 
оборудования для приема циф-
рового телевизионного сигнала 
или отправить эти документы 
Почтой России. Сумма компен-
сации определяется понесенны-
ми расходами на покупку обору-
дования в пределах 3000 рублей. 
Решение о предоставлении вы-
платы принимается в течение 

десяти рабочих дней, после чего 
средства перечисляются на теку-
щий счет обратившегося жителя 
региона.  

Полная инструкция по уста-
новке ресивера размещена на 
сайте смотрицифру.рф. Телефон 
круглосуточной горячей линии 
(звонок по России бесплатный) 
– 8-800-220-20-02. Консультанты 
расскажут, как правильно вы-
брать, подключить и настроить 
оборудование для приема циф-
рового эфирного телевидения. 
Номер телевизионного канала, 
транслирующего пакет РТРС-2 
на Волховский район – 21. 

Все эти нововведения каса-
ются только пользователей ин-
дивидуальных и коллективных 
эфирных телеантенн. Если у вас 
спутниковая антенна или вы 
пользуетесь услугами кабельно-
го оператора, никаких измене-
ний для вас не произойдет.

О. ПАНОВА
Подробнее  - в группе 

https://vk.com/volhovogni
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Уже не первый год в Ле-
нинградской области про-
ходит акция «Область без 
наркотиков». Необходимость 
систематической работы в 
этом направлении очевид-
на: общее число наркозави-
симых, состоящих на учете, 
практически не сокращается, 
потому что на смену одним, 
выбывшим в основном по 
причине смерти, приходят 
другие. Особая опасность за-
ключается в том, что на ры-
нок поставляются все новые 
и новые вариации синте-
тических наркотиков, и все 
новые и новые лица втягива-
ются в круг зависимых. Путь 
от первой затяжки или укола 
до финального передоза у 
каждого свой, просто финал 
у всех одинаково грустный…
Впрочем, об этом уже писа-
но-переписано. Давайте рас-
смотрим сегодня проблему с 
другой стороны – правовой. 
Наш консультант - помощник 
Волховского городского про-
курора, юрист 3 класса Дарья 
Николаевна САВЕНКОВА.

- Статьей 228 Уголовного ко-
декса РФ установлена ответ-
ственность за совершение пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота  наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов либо их частей, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества. Ка-
ждое из указанны действий об-
разует самостоятельный состав 
преступления.

Например, под незаконным 
приобретением без цели сбы-
та наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов надлежит считать их 
получение любым способом, в 
том числе покупку, получение в 
дар, а также в качестве средства 
взаиморасчета за проделанную 
работу, оказанную услугу или в 
уплату долга, в обмен на другие 

товары и вещи, присвоение най-
денного, сбор дикорастущих рас-
тений или частей наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ, сбор остатков 
находящихся на неохраняемых 
полях посевов указанных расте-
ний после завершения их убор-
ки. За совершение указанных 
действий предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 
до 40 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязатель-
ных работ на срок до 480 часов, 
либо исправительных работ на 
срок до двух лет, либо ограниче-
ния свободы на срок до трех лет, 
либо лишения свободы на тот же 
срок. Те же деяния, совершенные 
в крупном размере, наказывают-
ся лишением свободы на срок от 
трех до десяти лет со штрафом в 
размере до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы 
на срок до одного года либо без 
такового.

- Какова практика примене-
ния данных статей закона в 
Волховском районе?

- За 10 месяцев 2018 года вы-
несено 81 постановление о воз-
буждении  уголовного дела за 
преступления, предусмотрен-
ные в сфере незаконного оборо-
та  наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Так, в мае 
2018 года с участием предста-
вителя прокуратуры рассмотре-
но уголовное дело в отношении 
Алексея Новикова – 32-летнего 
жителя Волховского района. Но-
виков признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ст.228 ч.2 УК РФ 
(незаконное приобретение и 
хранение без цели сбыта нарко-
тического средства в крупном 
размере). Приговором суда он 

осужден по ст.228 ч. 2 УК РФ и 
приговорен к 4 годам лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима.

- Как Вы считаете, в чем ос-
новные причины совершения 
указанных преступлений? 

- Среди основных можно от-
метить низкий уровень знаний 
и общественной нравственно-
сти, негативное влияние на не-
окрепшую психику молодежи 
информации из интернета, в 
которой потребление наркоти-
ческих средств является неотъ-
емлемой частью повседневной 
жизни. Это порождает нарко-
зависимость и, как следствие, 
высокий спрос на наркотики со 
стороны молодежных и преступ-
ных групп, потерявших социаль-
ную ориентацию или перспек-
тиву либо ставших жертвами 
целенаправленной пропаганды.

Распространение и потребле-
ние наркотических средств, их 
объемы и последствия создают 
существенную угрозу здоровью 
населения, подрывают эконо-
мический потенциал, негативно 
влияют на демографическую си-
туацию и правопорядок в обще-
стве. Указанные факторы в числе 
прочих способствовали законо-
дательному ужесточению ответ-
ственности за совершение таких 
преступлений.

- Однако не секрет, что и 
тюрьма мало кого перевоспи-
тывает…

- Для эффективного решения 
указанной проблемы необходи-
мо задействовать максимально 
широкий комплекс мер, в кото-
рый должны входить не только 
меры уголовно-правового ха-
рактера как «карательный ин-
струмент», изолирующий пре-
ступные элементы.  

Прежде всего я имею в 
виду воспитательную рабо-
ту в семьях и образовательных 

учреждениях, направленную на 
повышение уровня нравствен-
ности и культуры в обществе, а 
также формирование законопо-
слушного поведения и негатив-
ного отношения к различным 
противоправным проявлениям. 
Государство готово пойти на-
встречу тем, кто осознал пагуб-
ность своих действий и готов 
исправиться: согласно примеча-
нию к ст. 228 УК РФ, если лицо, 
совершившее предусмотренное 
настоящей статьей преступле-
ние, добровольно сдаст нарко-
тические средства, психотроп-
ные вещества или их аналоги и 
активно будет  способствовать 
раскрытию или пресечению 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом указанных 
средств, веществ или их анало-
гов, а также с незаконными при-
обретением, хранением, пере-
возкой таких растений либо их 
частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению 
имущества, добытого преступ-
ным путем, оно освобождается 
от уголовной ответственности за 
данное преступление. 

Изъятие таких средств, ве-
ществ при задержании лица и 
при производстве следственных 
действий по обнаружению и 
изъятию указанных средств не 
может признаваться доброволь-
ной. 

- Из нашего разговора мож-
но сделать вывод, что время 
акции – это очень удачное 
время, чтобы раз и навсегда 
избавиться от пагубной при-
вычки и избежать наказания. 
Единственное условие – сде-
лать это нужно по доброй 
воле, использовать шанс на 
возвращение к нормальной 
жизни. 

- Совершенно верно!

Беседовала  О. ПАНОВА

Навигация 
закрыта 

 

С 16 ноября на акваториях 
Ленинградской области за-
крыта навигация для мало-
мерных судов. 

В связи с понижением сред-
несуточной температуры, 
ухудшением ветро-волнового 
режима и возможным нача-
лом ледостава на водных объ-
ектах и в целях обеспечения 
безопасности людей на во-
дных объектах при эксплуата-
ции маломерных судов губер-
натор Ленинградской области 
подписал соответствующее 
распоряжение № 801-рг от 
14 ноября 2018 года. Судово-
дителям запрещается выход 
на водные объекты. За нару-
шение данного запрета пред-
усмотрена административная 
ответственность. 

А. КОВТУНЕНКО,
государственный инспек-

тор по маломерным судам 
ГПС № 2 ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по ЛО» 

О переходе на цифровое  телевидение 

Используй свой шанс!«ОБЛАСТЬ 
БЕЗ НАРКОТИКОВ»
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Волховские  огни19№46 от 23 ноября 2018 года 
ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ«И должен я всё это сохранить 

для будущего – сердце приказало»

В Волховской межпоселенче-
ской районной библиотеке 
прошла презентация крае-
ведческого издания  - тре-
тьей книги Г.П. Цветковой 
«След на земле».

Галина Петровна по профес-
сии библиотекарь. Не одно де-
сятилетие  проработала в Ново-
ладожской средней школе №1, 
затем более десяти лет была 
старшим научным сотрудником 
в Новоладожском историко-кра-
еведческом музее, где благодаря 
её стараниям был открыт лите-
ратурный зал. Много-много лет 
(более 30) она занимается лите-
ратурным краеведением. В 2009 
году появилась её первая книга 
литературно-краеведческих 
очерков Южного Приладожья 
«След на земле», в 2014 – вто-
рая, а в 2018 году вышла третья 
книга. В неё вошли новые очер-
ки, посвященные жизни и твор-
честву писателей и поэтов, чьи 
судьбы так или иначе связаны с 
Волховским краем.

 Открывает книгу очерк «Мой 
ангел, как я вас люблю», который 

погружает нас в тайну создания 
стихотворения А.С. Пушкина 
«Признание». Эти знаменитые 
поэтические строки посвяще-
ны Александре Ивановне Оси-
повой, в замужестве Беклешо-
вой, муж которой в 1835 году 
по долгу службы был определён 
в г. Новая Ладога (где супруги 
прожили четыре года), и имен-
но в это время - в 1837 году оно 
было впервые опубликовано в 
майском номере петербургского 
журнала Сенковского «Библио-
тека для чтения».

Очерк «Рожденный смертным 
оставил по себе бессмертную 
память» посвящён 200-летию со 
дня рождения художника-ма-
риниста И.К. Айвазовского, ко-
торый был очень дружен с ме-
ценатом и коллекционером А. 
Р. Томиловым и  бывал у него в 
имении «Успенское»  близ Ста-
рой Ладоги. Занимаясь изуче-
нием творчества художника, 
Г.П. Цветкова написала письмо  
искусствоведу, музейному ра-
ботнику Н.С. Барсамову в Фео-
досийскую картинную галерею, 
чтобы  побольше узнать о гра-
фических работах Айвазовского, 
сделанных в Старой Ладоге. Так 
завязалась переписка, которая 
принесла свои положительные  
результаты.

Очерк «Поэт доброго сердца и 
тонких чувств» - о судьбе поэта 
и переводчика Евгения Саввича 
Нежинцева. Студент Киевского 
политехнического института, 
он проходил практику на стро-
ительстве Волховской ГЭС, где 
получил не только технические 
навыки, но и написал поэму 
«Волховстрой». В июне 1927 года 
был направлен стажёром на 
Волховскую ГЭС и в этом же году 
ему было поручено показать 
станцию товарищу В.В. Куйбы-
шеву.

 Очерк «Мне выпало сча-
стье быть русским поэтом» - о 

Давиде Самойлове и его поэзии 
лирико-философского склада, 
а ещё о Волховском фронте, где 
поэту - комсоргу роты - предсто-
яло прожить осень 42-го и зиму 
43-го годов, участвуя в прорыве 
блокады Ленинграда.

 Очерк «Ладожское небо Ни-
колая Чуковского» - о писате-
ле, авторе  известного романа 
«Балтийское небо», посвящен-
ного подвигу военных лётчи-
ков, сражавшихся на воздушных 
подступах к непокоренному Ле-
нинграду. Летом 1942 года Ни-
колай Чуковский был направлен 
в одно из подразделений воен-
но-морской авиации, действо-
вавшее в районе Ладожского 
озера. В письме к отцу Корнею 
Ивановичу от 14 августа того же 
года он указывает место своей 
службы: Новая Ладога, где на-
пишет много статей и очерков 
о военных летчиках  и моряках, 
которые печатались на страни-
цах газет «Правда»  и «Красный 
Балтийский флот».

 Очерк «Путь к себе» посвящен 
художнику Илье Сергеевичу 
Глазунову. Именно Старую Ла-
догу он выбрал  местом свадеб-
ного путешествия с женой Н.А. 
Виноградовой-Бенуа, а далее 
их путь лежал в Новую Ладогу, и 
эти места у будущего Народного 
художника СССР оставили неиз-
гладимые впечатления на всю 
жизнь. 

Очерк «Люблю твою честную 
прозу…»  - о ленинградском пи-
сателе Г. А. Горышине. Он часто 
посещал Приладожье и считал 
его своей второй малой роди-
ной. «Жизнь, - отмечает Г.П. 
Цветкова - подарила мне зна-
комство с этим удивительным, 
интересным человеком». В этом 
очерке она делится своими вос-
поминаниями о Глебе Алексан-
дровиче.

 Имя замечательного поэта 
Глеба Яковлевича Горбовского 

известно многим ценителям по-
эзии, и очерк «Лиричен в каждой 
своей строке» рассказывает нам 
о его жизненном и творческом 
пути, в котором есть такой ин-
тересный факт: 18 декабря 1955 
года состоялась первая публика-
ция стихов начинающего поэта 
в г. Волхове, в районной газете 
«Сталинская правда», а уже по-
том выйдут поэтические сбор-
ники «Окаянная головушка», 
«Распутица», где есть стихи поэ-
та о любви к нашему краю.

 Завершается книга очерком о 
Владимире Соломоновиче Бах-
тине -писателе, литературоведе, 
талантливом собирателе и ис-
следователе фольклора. В 1984 
году он приезжал на открытие 
музея в Новоладожскую сред-
нюю школу №1, а потом почти 
два десятилетия поддерживал  
дружеские связи с новоладож-
скими школьниками, которые 
вместе с Г.П. Цветковой увле-
ченно занимались изучением 
истории и культуры своей малой 
родины.   

Спектр мыслей, чувств, пе-
реживаний Галины Петровны 
Цветковой настолько широк, 
что невольно думаешь, как это 
все может уместиться в голове, 
не нарушая  хронологию дат,  
фактов, исторических событий?

Участники презентации не 
только с удовольствием слуша-
ли автора и рецензентов, но и 
тепло поблагодарили Галину 
Петровну за интересное «лите-
ратурно-краеведческое  путе-
шествие» по изданию «След на 
земле. Книга 3». Мы открыли 
для себя неизвестные уголки в 
истории Южного Приладожья, 
получили массу положительных 
эмоций от общения и смогли 
приобрести книгу в личную би-
блиотеку.

Е. МАКСИМОВА,
методист библиотеки

В залах Союза художников 
в Санкт-Петербурге торже-
ственно открылась областная 
выставка изобразительного 
искусства «Живи, твори, дер-
зай!». 

Организатор выставки – ре-
гиональный Дом народного 
творчества. Выставку, ставшую 
важным культурным  професси-
ональным  событием, художни-
ки Петербурга и Ленинградской 
области всегда ждут и серьезно к 
ней готовятся. Здесь были пред-
ставлены все  жанры живописи 
и графики, сюжетные картины и 
исторические полотна. Большая 
часть картин - пейзажи родной 
ленинградской земли, сюжеты с 
историческими  достопримеча-
тельностями и архитектурными 
памятниками нашей страны.

В выставке традиционно при-
няли участие художники – пре-
подаватели Сясьстройской дет-
ской школы искусств Н.Н. и И.А. 
Ратниковы. Наталья Николаевна 
представила на выставке серию 
акварельных работ (графика) 
«Солнечный день в Старой Ла-
доге», «Вид на Новгородский 
кремль» и «Церковь Фёдора 
Стратилата в Новгороде». 

Игнат Александрович  пишет 
маслом, его картины «Натюр-
морт с атрибутами искусства», 
«Вид Старой Ладоги» и «Пейзаж 
с церковью на Нередице в Нов-
городе» представлены в разделе 
«Живопись».

Цель
Конкурс призван  способство-

вать: развитию  детского худо-
жественного творчества, при-
влечению обучающихся  школы  
и преподавателей к сохранению  
и продолжению традиций в из-
учении  мирового художествен-
ного наследия, выполнению 
просветительской  функции, 
приобщению широкой ауди-
тории  детей и подростков к 
лучшим  образцам  творчества  
великого русского  художника, 
нашего земляка, академика жи-
вописи  В.М. Максимова и ос-
мыслению его творческого на-
следия.

Учредители конкурса - отдел 
по культуре и туризму админи-
страции Волховского района и 
МБУ дополнительного образо-
вания «Волховская художествен-
ная школа им. В.М. Максимова».

Общие положения
В конкурсе  участвуют обу-

чающиеся Волховской худо-
жественной школы им. В.М. 
Максимова и художественных 
отделений  ДШИ. В номинации 
«Художественное творчество» 
выделяются два направления: 
живопись и графика; возраст-
ные  группы: 8-10 лет; 11-13 лет; 
14-17  лет. 

Требования  конкурса 
Жанр и техника работы опре-

деляются автором совместно с 
преподавателем. Работы  долж-
ны иметь размеры  30х40 см (в 
паспарту или наклеенные на 
картон). На оборотной стороне 
работы следует указать фами-
лию и имя автора,  возраст, на-
звание работы, технику испол-
нения, Ф.И.О. преподавателя. 
Заявки на участие  принимают-
ся до 21 января 2019 года. 

Оргкомитет вправе не при-
нимать работы для  участия в 
конкурсе, если их содержание 
не соответствует требованиям 
конкурса.

Критерии оценки конкурс-
ных работ: раскрытие темы 
конкурса, оригинальность за-
мысла, самостоятельность ис-
полнения, художественные до-
стоинства, индивидуальность 
исполнителя.

Подведение итогов и на-
граждение победителей: 
жюри  самостоятельно  назна-
чает количество наград, опре-
деляет списки победителей, а 
также оставляет за собой право 
не присуждать призовых мест. 
Решение жюри окончательно и 
пересмотру не подлежит.

Оргкомитет конкурса

Вечер доброго общения
 25 ноября взрослый абонемент КИЦ им.А.С. Пушкина приглашает желающих на вечер доброго общения 
«Жить теплей, когда с тобою существо живое рядом», посвящённый Всемирному дню домашних живот-
ных. Начало в 15.00. Вход свободный. Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т.25-134, 22-316

«В поисках правды и красоты»
Положениео проведении районного  конкурса детского художественного  творчества,

посвященного 175-летию со дня рождения художника В.М. Максимова

АНОНС!

«Живи, 
твори, 

дерзай!»



Осенины (капустные вечер-
ки, или рубка капусты) явля-
ются одним из традицион-
ных обрядовых празднеств 
русского Севера. Приуроче-
ны они были к дню осенней 
уборки кочанов, которые ру-
били и квасили, заготавливая 
на зиму. 

Обычно начинали рубку с 
праздника Воздвиженья (27 сен-
тября). Зимние запасы капусты 
крестьяне русского Севера мери-
ли не килограммами, а ведрами 
да бочками, поэтому и делали 
их всей деревней, сообща; жен-
щины и девушки-«капустницы» 
переходили из одного дома в 
другой. А поскольку капуста у 
сельчан была одним и основных 

блюд, то праздник ее рубки со-
вершался особенно торжествен-
но, весело, сопровождался ве-
черками с танцами, играми и 
народным гулянием.

На капустных вечерках проис-
ходили знакомства молодых лю-
дей с девушками-«капустница-
ми», а потом нередко игрались 
свадьбы. Отсюда, возможно, и 
пошла шуточная традиция, ког-
да отец и мать малышу на во-
прос, где его взяли, отвечали: «В 
капусте нашли».

Православный фольклорный 
семейный коллектив «Красная 
горка»», возрождая северные 
традиции, вспомнил об этом за-
мечательном празднике нашего 
края и провел «Капустную ве-
черку» для односельчан и гостей 

Надкопанского фольклорного 
центра. Всех встречали так же 
тепло, радушно, как прежде при-
нимали капустниц.

Вечерка началась с заводных 
припевок, которые обычно пе-
лись в кругу, чтоб создать друж-
ный, веселый настрой перед 
работой – заготовкой капусты. 
Затем взрослые стали чистить 
принесенную с собой капусту 
и резать ее на четыре крупные 
части, тереть морковь, а дети – 
мелко рубить подготовленную 
капусту сечками в деревянных 
кадках. При этом, как в стари-
ну, все напевали фольклорные 
песни, сложившиеся в народе 
именно в честь этого праздни-
ка: «Девки сеяли капусту», «Вей-
ся, завейся, капустка». Так наш 

коллектив при помощи гостей 
вечерки заквасил целую бочку 
капусты!

Когда вся капуста была общи-
ми дружными усилиями обра-
ботана, порублена и засолена 
на зиму, так же вместе, дружно 
все прибрали и завели хорово-
ды в зале фольклорного центра. 
Дети и взрослые сплясали на-
родные танцы «Кадриль», «Поль-
ка», сыграли в народные игры 
«Селезень за уткою», «Заинька», 
«Чижик», «Во саду ли, в огоро-
де», вместе спели песни «Ах вы, 
сени», «Летал воробей». Вспо-
миная о традиции знакомств на 
Осенины и осенних свадьбах, за-
вели свадебный хоровод «Хожу 
я, гуляю».

Радостно, что в этом году 

подключился к праздникам 
«Красной горки» и фольклорный 
детский ансамбль Пашской дет-
ской школы искусств. В сольном 
исполнении участников ансам-
бля прозвучали песни «Как у на-
ших у ворот» (Ангелина Анкудо-
вич Алиса и Шаповалова), «Вдоль 
по улице молодчик идет» (Алек-
сандр Рудаков и Федор Кудря-
шов), «Ванюшка мой» (Светлана 
Баранова) и другие. Искреннюю 
благодарность выражаем и кол-
лективу «Талан» из пос. имени 
Морозова Всеволожского рай-
она. Уже 5 лет этот коллектив 
принимает участие во всех на-
ших праздниках и мероприя-
тиях. Его участники помогали 
заводить хороводы, провели 
свои народные игры, исполнили 
сольные песни («Роза белорозо-
вая», Александра Чеботаренко), 
представили сказку «Лисичка со 
скалочкой» (Лиля Гильманова и 
руководитель коллектива Свет-
лана Гаркина). 

Праздник прошел в гостепри-
имной атмосфере, радостно и 
весело, а самое главное, оставил 
яркие впечатления у детей. Те-
перь они на собственном опыте 
познакомились, с такой замеча-
тельной русской осенней тради-
цией. 

«Капустная вечерка» закон-
чилась праздничной трапезой 
в складчину – родители детей 
из коллектива и ансамбля Паш-
ской ДШИ напекли пирогов, 
блинов, принесли с собой уго-
щение. Спасибо родителям и за 
подготовку праздника – пошив 
народных костюмов детям, пле-
тение народных поясов. Многие 
взрослые после этого меропри-
ятия решили пошить народные 
костюмы и себе. Спасибо всем 
гостям и участникам праздника 
«Капустная вечерка» и до новых 
встреч в Надкопанском фоль-
клорном центре.

А. САПОЖНИКОВА

ООО «Райинформпресс»

Волховские 
ОГНИ

Волховский 
муниципальный район
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 16 ноября в Новой Ладоге на-
чался очередной, уже 3-й ме-
мориал А.Ф. Ильина-Женев-
ского по быстрым шахматам. 

Традиционно соревнование 
началось с турнира по молни-
еносной игре. За шахматные 
столики сели 12 участников го-
стей и хозяев игровой площад-
ки. Поздравляем победителей 
блиц-турнира: первое место 
- Александр Седов (Новая Ладо-
га), второе - Владимир Семенов, 
(Сертолово), третье - Алексей Ка-
тышев (Тихвин).                                                                         

17-18 ноября прошли основ-
ные баталии за черно-белой 
доской среди 38 любителей 

шахматной игры из Волхова, Ки-
ришей, Тихвина, Никольского и 
Сертолово. Чемпионом традици-
онного турнира стал Сергей Се-
мененко (Кириши). Второе место 
среди ветеранов досталось Нико-
лаю Шалаеву (Юшково); третье 
место у женщин и первое среди 
школьниц - Надежде Ивановой;. 
второе и третье места среди де-
вушек - Марии Сиротиной и Ели-
завете Сиротиной. Лучшие шах-
матисты-школьники в порядке 
занятых мест: Тимур Савельев, 
Артём Дрощак и Эрик Ненонен.                                                                     
Две наших «легионера», которые 
могли играть за другую команду, 
помогли стать призёрами мемо-
риала коллективам, у которых 

не было женской доски: Е. Си-
ротина, выступая за Кириши-1, 
заняла первое место в команд-
ном зачёте, а Мария Забелкина 
играла за Сертолово-1 и получи-
ла бронзовую медаль. Все школь-
ники из Волхова.  

Призёры, достойные на-
град, получили их от феде-
рации шахмат, АНО РКОФ 
С «ДРОЗД-Волхов» и Дома 
культуры Новой Ладоги.                                                                          
Основателю мемориала А. Ф. 
Ильина-Женевского Владимиру 
Куликову участники мероприя-
тия вручили памятный подарок 
и поздравили с днём рождения, 
пожелав многие лета.                                                                                  

Н.ПЫРЯЕВ

«Капустная вечерка», 
или Осенины в Надкопанье

ТРАДИЦИИ

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!Мемориал был, есть и будет!                                                               


