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В ожидании 
главного праздника...

В ДК «Железнодорожник» прошел ставший уже тра-
диционным районный праздник спорта, посвящён-
ный подведению итогов 2018 года. Открыли его 
участники спортивного клуба «Эра». 

И.о. главы администрации Волховского района С.В. 
Юдин приветствовал участников, отметил высокий уро-
вень развития физкультуры и спорта в нашем районе, 
поздравил спортсменов и их тренеров с замечательны-
ми победами, одержанными в 2018 году. 

Церемония награждения открывается чествованием 
футбольной команды ФСЦ «Волхов» - обладателя кубка 
Ленинградской области по футболу, бронзового призера 
чемпионата по футболу, победителя чемпионата и обла-
дателя областного кубка по мини-футболу. Главный тре-
нер команды – А.М. Цветков  (на снимке).

Среди спортивных лидеров - команда отделения 
«Спортивная аэробика» ДЮСШ г.   Волхова - призер 
международных соревнований «Кубок Республики Бе-
ларусь», призер первенства СЗФО, победитель откры-
того первенства ЛО среди обучающихся (тренер – Н.В. 
Оболенская, хореограф Л.С. Алахвердова); сборная по 
мини-футболу лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – победитель чемпионата Ленобласти по ми-
ни-футболу  «Спорт глухих» (руководитель – Л. Смирно-
ва); команда хоккейного клуба «Марс-Волхов» - облада-
тель малого кубка Лиги мечты НХЛ, серебряный призер 
чемпионата Ленобласти по хоккею и обладатель кубка 
области по хоккею (тренер – А.Н. Смирнов); команда по 
чир-спорту, победитель и призер международных, все-
российских, региональных и областных соревнований 
по ЧИР – спорту (тренер  - О.С. Максимова); футбольная 
команда «Татьяна» АНО «ДРОЗД – Волхов» - обладатель 
кубка ЛО по мини-футболу, призер и победитель межре-
гиональных турниров по мини-футболу среди девочек 
2008-2007 г. рождения (тренер – М.И. Говди); спортив-
ный клуб «ЭРА» Волховской школы № 6 (тренер – В.М. 
Максимов).

Все спортивные успехи не случились бы без  мощного 
тандема людей, радеющих за развитие массового спор-
та, вносящих свой личный вклад в общее дело, в побе-
ды спортсменов района на различных соревнованиях. 
Большая группа тренеров была отмечена грамотами, 
благодарностями и ценными подарками. Среди них - 
руководитель Центра тестирования ГТО Волховского 

района Т.Г. Борисова, председатель федерации футбола 
ВМР, куратор Всероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу» в Волховском районе А.А. Власов, руководитель 
социально-спортивного реабилитационного проекта  
ФК «Волки» И.А. Карелина, руководитель  сборной ко-
манды ветеранов по мини-футболу Волховского района 
Н.Л. Борловский; судьи П.Ф. Казаков и Н.И. Митянин;  
спортивные врачи Ю.Н. Савченко и С.И.  Блохин; тре-
неры-преподаватели, учителя физкультуры, инструкто-
ры…

Особые слова благодарности и восхищения звучали 
в этот день для тех, кто отметил ушедший год новыми 
победами и рекордами, кто умножил спортивную славу 
своей малой родины – это спортсмены, которые высту-
пают в самых разных дисциплинах и добиваются заме-
чательных результатов. Это Анастасия Наугольная,   Ана-
стасия Баскова, Роман Румянцев, Владислав Демичев, 
Вячеслав Большаков,  Александр Фукс и многие другие. 
Были отмечены молодые и ветераны.

На празднике, как и принято, было много музыки, пе-
сен, танцев – все в честь лучших спортсменов Волховско-
го района. 

«Мы хотим всем рекордам 
ваши звонкие дать имена!»
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ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ           «ФосАгро»: 
прогноз вырос

В Ленинградской областной торгово-промышленной палате под-
ведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса де-
ловой журналистики «Экономическое возрождение России». 
21 февраля в рамках Дня открытых дверей ЛО ТПП состоялась 
церемония награждения победителей.

Директор информационного департамента ЛО ТПП Марина Рын-
дина рассказала, что среди главных задач департамента – содей-
ствие популяризации предпринимательской деятельности и созда-
нию положительного имиджа предпринимателей, информирование 
о программах поддержки бизнеса правительства Ленинградской 
области. Эта деятельность невозможна без высокопрофессиональ-
ной работы журналистов и редакций медиа региона. Конкурс был 
задуман, чтобы стимулировать развитие экономического направле-
ния в отечественной журналистике, поддерживать объективное от-
ражение средствами массовой информации проблем становления, а 
также успехов отечественного предпринимательства, призван обе-
спечить поддержку и популяризацию наиболее значимых процессов 
в экономической сфере страны. 

В номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных 
изданиях» лауреатами конкурса стали главный редактор газеты 
«Волховские огни» Валентина Захарова и корреспондент газеты 
«Волховские огни» Людмила Кривошеева (на снимке справа). 

Газета «Волховские огни» — одна из старейших в области. Ее жур-
налисты освещают жизнь района, рассказывая о событиях в поли-
тике и экономике, о культуре и спорте, о трудовых коллективах и 
интересных людях.

Оргкомитет поздравляет победителей и лауреатов конкурса с при-
знанием, желает вдохновения, творческих успехов и взятия новых 
профессиональных рубежей!

Ю. БАРАНОВА, 
пресс-секретарь ЛО ТПП

Семьи поддержат рублем
Ежегодное послание Президента страны Федеральному Собранию 

уже давно воспринимается как программа действий. Послание-2019 
носило явно выраженный социальный характер. Первым из восьми 
тезисов была объявлена поддержка семьи, решение демографиче-
ских проблем. Наряду с увеличением выплат за рождение первого и 
второго ребенка, увеличением федеральной льготы по налогам для 
многодетных семей, увеличением пособия по уходу за детьми-инва-
лидами В.В. Путин заявил о поддержке с выплатой ипотеки семьям, 
в которых появился третий или последующие дети. Государство вы-
платит 450 тыс. руб. семьям, свою помощь окажут и регионы. 

Губернатор А.Ю. Дрозденко заявил, что Ленинградская область 
возьмет на себя дополнительные обязательства по реализации ини-
циатив Президента России, озвученных в послании. Для поддержки 
указанных категорий семей из регионального бюджета будет ком-
пенсировано еще 2 процента ставки по ипотечным кредитам - та-
ким образом, с учетом субсидии из федерального бюджета, эта циф-
ра составит не более 4 процентов годовых.

При рождении третьего и последующих детей Ленинградская об-
ласть добавит к федеральной выплате в 450 тысяч рублей на пога-
шение ипотечного кредита еще 150 тысяч рублей. А от земельного 
налога в регионе будут освобождены 12 соток земель, находящиеся 
в собственности многодетных семей. Кроме того, губернатор сооб-
щил, что регион дифференцирует выплаты на рождение детей: от 
30 тысяч рублей при рождении первого ребенка до 40 – на второго и 
50 – при рождении третьего и последующих детей.

Количество услуг, предоставля-
емых в многофункциональных 
центрах Ленинрадской области, 
стремительно увеличивается, а 
их качество соизмеримо с плат-
ными консультациями.

На сегодняшний день в ре-
гионе действует 33 отделения 
МФЦ, пять бизнес-офисов для 
обслуживания предпринима-
телей и специализированный 
Центр для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, где быстро и с комфортом 
можно получить уже более 500 
государственных и муници-
пальных услуг.

По итогам 2018 года самой 
востребованной оказалась ус-
луга по замене водительских 
удостоверений. Еще одной 
популярной услугой является 
прием заявлений для записи 
детей в первые классы обще-
образовательных учреждений. 
Только за первую неделю после 
старта через МФЦ поступило 
более 2650 заявлений от роди-
телей будущих первоклашек. 
Для оформления заявления в 
первый класс через МФЦ необ-
ходимо предоставить паспорт, 
свидетельство о рождении ре-
бенка и свидетельство о ре-
гистрации ребенка по месту 
жительства или пребывания. 
Заявку рассмотрят в образова-
тельной организации в течение 
30 дней, а официально зачислят 
только после  подачи докумен-
тов в администрацию школы. 
Пока заявки принимаются по 
территориальному признаку, а 
с 1 июля по 5 сентября рассмо-
трят заявки на поступление де-
тей, не проживающих на закре-
пленной территории.

Напомним, что записаться в 
первый класс можно и на Регио-
нальном портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
Ленинградской области (www.

gu.lenobl.ru) или на портале 
«Образование Ленинградской 
области» (www.obr.lenreg.ru), а 
также обратившись напрямую в 
образовательную организацию.

Для тех, кому о подаче заяв-
ления о приеме в школу думать 
ещё рано – родителей первен-
ца – появилась новая услуга. 
Сегодня при рождении перво-
го ребенка жители региона, у 
которых среднедушевой доход 
семьи не превышает критерий 
нуждаемости (22253 рубля в 
месяц на человека) могут по-
лучать ежемесячную выплату 
в размере 5000 рублей. Офор-
мить пособие можно в центрах 
«Мои документы», предоставив 
заявление, паспорт, согласие на 
обработку персональных дан-
ных,  свидетельство о рождении 
ребенка, документ, подтверж-
дающий состав семьи, сведения 
о доходах за последние 6 меся-
цев, документы, подтвержда-
ющие постоянное проживание 
семьи  на территории региона. 
Выплата положена на малышей, 
рожденных с 1 июля 2018 года. 
Срок предоставления услуги -  в 
течение 14 рабочих дней. Одно-
временно в МФЦ  вам помогут  
оформить и свидетельство о ро-
ждении ребенка, и выплаты  на 
покупку детской одежды. 

А многодетные семьи смогут 
подать документы на получе-
ние микроавтобуса.

Бесплатно получить микро-
автобус на восемь мест имеют 
право семьи, проживающие на 
территории региона не менее 5 
лет, в которых воспитываются 
семь и более несовершеннолет-
них детей или шесть несовер-
шеннолетних детей, из которых 
один или более являются инва-
лидами, а среднедушевой доход 
семьи не более 31790 рублей на 
каждого. В пакет документов, 
предоставляемый для получе-
ния услуги, входят заявление, 

паспорт, свидетельства о ро-
ждении детей, документы о со-
ставе семьи, водительское удо-
стоверение, справки о доходах 
за последние шесть месяцев, а 
также документы об отсутствии 
административных правонару-
шений, в том числе в области 
дорожного движения, в тече-
ние последнего года, согласие 
на обработку персональных 
данных. В течение 30 рабочих 
дней заявку рассмотрит филиал 
Ленинградского областного ГКУ 
«Центр социальной защиты на-
селения».  

Система работы по принци-
пу одного окна в очередной раз 
доказала свою эффективность 
и востребованность: необхо-
димые вопросы решаются на-
много быстрее при обращении 
в МФЦ. В этом году центры 
«Мои документы» планируют 
ещё расширить перечень услуг 
и продолжить активную работу 
по подготовке универсальных 
специалистов, чтобы качество и 
условия оказания государствен-
ных и муниципальных услуг че-
рез МФЦ повышались.

Л. КРИВОШЕЕВА

В связи с празднованием 
Международного женского дня 
изменится график работы мно-
гофункциональных центров 
Ленинградской области. Во всех 
центрах «Мои Документы»: 

-7 марта рабочий день сокра-
тится на 1 час (09:00 до 20:00);

- 8 марта – выходной празд-
ничный день;

Во всех офисах «МФЦ для биз-
неса»:

- 7 марта рабочий день сокра-
тится на 1 час (09:00 до 17:00);

- с 8 по 10 марта – выходные 
праздничные дни;

- 11 марта – бизнес-офисы 
начнут работать в обычном ре-
жиме. 

Международное рейтин-
говое агентствоStandard& 
Poor’s подтвердило рейтинг 
ПАО «ФосАгро» на инвести-
ционном уровне «BBB-»и 
улучшило прогноз с «нега-
тивного» до «стабильного». 

Также отмечено, что ожи-
дается восстановление цен на 
фосфатные и азотные удобре-
ния, что вкупе с растущими 
объемами производства обе-
спечит «ФосАгро» более высо-
кие операционные и финансо-
вые показатели. 

Так, по волховскому комплек-
су «ФосАгро» принята стратегия 
развития до 2025 года. Реали-
зация намеченной программы 
должна позволить АО «Мета-
хим» в 5 раз нарастить выпуск 
товарной продукции.

Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев от-
метил: «Решение одного из ве-
дущих мировых рейтинговых 
агентств о пересмотре прогно-
за в сторону повышения, до 
уровня «стабильный», и под-
тверждения рейтинга на инве-
стиционном уровне является 
свидетельством эффективности 
и гибкости нашей бизнес-мо-
дели, которая позволяет нам 
реализовывать стратегические 
задачи и демонстрировать вы-
сокие результаты вне зависи-
мости от рыночной конъюнкту-
ры, реализуя инвестиционные, 
производственные и социаль-
ные проекты.

За шесть лет только в раз-
витие волховского предприя-
тия было инвестировано более 
3,6 млрд. рублей. Волховский 

химический комплекс «ФосА-
гро» значительно расширил ас-
сортимент производимой про-
дукции. Сегодня продуктовая 
линейка «Метахима» включает 
более десяти видов минераль-
ных удобрений. Построены но-
вое производство комплексных 
гранулированных удобрений 
мощностью 100 тыс. тонн в год 
и склад готовой продукции 
вместимостью 1,5 тыс. тонн. 
Построено новое энергоэффек-
тивное, экологически безопас-
ное производство – отделение 
экстракции фосфорной кисло-
ты мощностью 105 тыс. тонн в 
год. Реализованы мероприятия, 
направленные на снижение 
воздействия на окружающую 
среду.

Пресс-служба 

Развитию бизнеса – 
информационную 

поддержку

ГОСУСЛУГИ  МФЦ: 
ориентир на социум
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«Солдаты  необъявленной  войны»
Так называется международ-
ный фестиваль-конкурс во-
енно-патриотической песни, 
посвященной участникам ло-
кальных вооружённых кон-
фликтов. Родился он девять 
лет назад в Республике Коми, 
но быстро стал популярным 
и любимым. В этом году 
впервые участников темати-
ческого фестиваля принимал 
Волхов.  

Организаторы «нашего» 
конкурса: Ленинградская ре-
гиональная общественная ор-
ганизация ветеранов, админи-
страция Волховского района, 
Волховский городской ДК.

Тема героизма русского сол-
дата всегда близка и актуальна, 

а отмечаемое в этом году  30-ле-
тие вывода советских войск из 
Афганистана придало ей допол-
нительное звучание. Еще на-
кануне, 21 февраля, делегация 
ветеранов пограничных войск 
Республики Коми, участники 
конкурса, его организаторы и 
члены жюри побывали у памят-
ника воинам-интернационали-
стам на Молодежном бульваре, 
возложили цветы и почтили ми-
нутой молчания память тех, «кто 
не вышел из боя»…

22 февраля в ВГДК состоялось 
торжественное открытие фе-
стиваля-конкурса. В фойе ДК 
у развернутых знамен стояла 
рота почётного караула Запад-
ного военного округа, а в кон-
цертном зале присутствовали 

воспитанники Всероссийского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». 
Прологом стал фрагмент извест-
ного фильма «Девятая рота», где 
один из героев размышляет о 
доле простого русского солдата, 
волею судьбы оказавшегося на 
чужбине в эпицентре военного 
конфликта…

C приветственным словом к 
участникам фестиваля обратил-
ся председатель совета регио-
нальной ветеранской органи-
зации Ю.И. Олейник, он вручил 
цветы родителям и родственни-
кам погибших в «горячих» точ-
ках. Мать одного из них, Алек-
сея Неёлова, Галина Николаевна 
прочитала свои стихи, написан-
ные в год гибели сына. Зрители 

почтили минутой молчания 
память погибших и долго стоя 
аплодировали их родителям… 

В отборочном туре приняли 
участие представители реги-
онов России и ближнего зару-
бежья. Наш район представля-
ли солисты из Новой Ладоги и 
Сясьстроя, творческие коллек-
тивы г. Волхова. Специальный 
гость – группа «Мазари-Шариф»                   
(г. Иваново). 

В состав жюри вошли: актер 
и телеведущий канала МУЗ-ТВ 
Иван Васильев; музыкант, звезда 
сериалов Александр Устюгов, на-
чальник ансамбля песни и пля-
ски Северо-Западного округа во-
йск национальной гвардии РФ, 
подполковник Алексей Чередни-
ченко, старший преподаватель 

университета культуры Яна 
Родион. Председатель жюри - 
музыкант, автор-исполнитель, 
ветеран войны в Афганистане  
Владимир Мазух. 

Все песни, исполняемые на 
фестивале, так или иначе посвя-
щены теме вооружённых кон-
фликтов.

23 февраля состоялся га-
ла-концерт, в котором участво-
вали почетные гости – звезда 
сериалов «Ментовские войны» 
Александр Устюгов и группа 
«Екибастуз». 

Конкурс ещё раз показал, что 
тема военно-патриотического 
воспитанияпо-прежнему свежа 
и актуальна. Меняется время, 
тсполнители, музыкальные на-
правления. А тема остаётся...

Учительские конкурсы про-
фессионального мастерства 
– событие нерядовое, волну-
ющее и памятное. Так сло-
жилось, что итоги сразу двух 
конкурсов: «Учитель года» 
и «Педагогический дебют» - 
подводятся одновременно, и 
награждение победителей и 
участников проходит в очень 
теплой, дружеской професси-
ональной атмосфере. Побе-
дителей и призеров нынеш-
него чествовали в актовом 
зале Дворца детского и юно-
шеского творчества. 

Под бодрую музыку и дружные 
аплодисменты коллег-болель-
щиков на сцену поднимаются со-
искатели звания «Учитель года»: 
педагоги дополнительного об-
разования ДДЮТ Г.А. Бочкарева, 
Е.Н. Микешина, Е.Н. Рыбка, Т.С. 
Чурова; учитель русского языка 
и литературы Новоладожской 
СОШ №2 В.А. Гальвидене, учи-
тель физкультуры СОШ №8 Ю.Г. 

Ефимова, учитель английского 
языка Новоладожской СОШ №1 
А.М. Кондратьева, учитель на-
чальных классов Сясьстройской 
СОШ №2 Е.В. Михайлова, учи-
тель немецкого языка школы №7 
В.М. Мячина, тренер-преподава-
тель ДЮСШ Волховского района 
Н.В. Смирнов, учитель англий-
ского языка Сясьстройской шко-
лы №1 Н.А. Тимкив, учитель ан-
глийского языка школы №5 Е.Л. 
Филиппова, учитель начальных 
классов Староладожской школы 
О.С. Шихотова. 

О каждом из конкурсантов ве-
дущая сказала несколько добрых 
слов, каждому были вручены 
грамоты, цветы и подарки. 

Быть учителем очень непро-
сто, быть молодым учителем – 
ответственно вдвойне. Именно 
поэтому зал очень тепло привет-
ствует молодых специалистов, 
которые отважно бросили вы-
зов судьбе и решились на труд-
ный шаг, заявив о своем участии 
в конкурсе «Педагогический 

дебют». Поздравляя молодых 
коллег и давая им напутствия, 
председатель комитета по обра-
зованию Ю.Н. Мельникова под-
черкнула: «Победитель – каждый 
из вас независимо от того, какое 
место занято в конкурсе, потому 
что опыт с годами обязательно 
придет, а сегодня вы одержали 
главную победу – победу над со-
бой, своими сомнениями, неуве-
ренностью». 

Дебютировали в муници-
пальном этапе конкурса тоже 
13 участников: инструктор по 
физкультуре детсада №10 А.М. 
Александрова, учитель началь-
ных классов Волховской СОШ 
№1 О.С. Баканова, музыкальный 
руководитель детсада №22 М.С. 
Борисова, учитель английского 
языка СОШ №6 А.Д. Будникова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры Потанинской ООШ А.А. 
Вострова, учитель начальных 
классов Сясьстройской шко-
лы №1 Л.А. Захарова, Учитель 
математики и информатики 

Новоладожской СОШ №1 П.А. 
Ивкин, учитель истории Гости-
нопольской ООШ А.В. Калач-
кова, воспитатель детсада №4 
А. Лачынзаде, учитель истории 
школы №5 А.Ю. Львов, учитель 
истории Волховской школы, реа-
лизующей адаптированные про-
граммы, А.А. Полистова, учитель 
начальных классов Сясьстрой-
ской школы-интерната Е.С. Ры-
жова, учитель начальных клас-
сов Сясьстройской школы №2 
А.А. Савенкова. 

Самый торжественный мо-
мент церемонии – награждение 
победителей. «Учителем года-
2018» в номинации «Учитель  
общеобразовательной школы» 
победила О.С. Шихотова, в но-
минации «Педагог дополни-
тельного образования» лучшей 
признана Т.С. Чурова, самым 
удачливым «дебютантом» стала 
О.С. Баканова. Поздравляем и 
желаем удачи на региональном 
этапе! 

Участников и победителей 

поздравила представитель тер-
кома профсоюза работников об-
разования и науки И.А. Матро-
сова.

Конечно, праздник не бывает 
без творческих подарков, а са-
мые приятные, как известно, это 
те, что приготовлены «своими 
руками» - для учителей в этот 
день пели, танцевали и играли 
на музыкальных инструментах 
ученики. Ребята очень стара-
лись, и все у них получилось за-
мечательно!

В самом конце программы 
возникла техническая наклад-
ка, и ведущая Ирина Житков-
ская предложила сидящим в 
зале ответить на вопрос: «Каким 
должен быть современный учи-
тель?» Определений набралось 
десятка два: он и умный, и чут-
кий, и строгий, и интеллигент-
ный… Закончили игру на слове 
«любящий» - разумеется, детей 
и свою работу. Наверно, это сим-
волично и логично, быть другим 
учитель не имеет права. 

«Любим дело, 
которому служим» 

ПРОФЕССИОНАЛЫ



Волховские  огни

Это был по-настоящему празд-
ничный и яркий день. Несмотря 
на непогоду, команды прибыва-
ли в КИЦ одна за другой, столько 
молодых, горящих глаз…От кон-
центрации энергии становилось 
весело и тепло. Интеллектуалы 
из Паши и Новой Ладоги при-
ехали первыми. Они ежегодно 
участвуют в игре и знают, что в 
КИЦ есть, что посмотреть, поэ-
тому заранее договорились об 
экскурсии по выставкам и залам 
центра, которую и провела заве-
дующая отделом обслуживания 
С.А. Гасилова. 

Ровно в 15 часов звуки гон-
га возвестили о начале игры. 
Привычная заставка клуба зна-
токов, презентация об исто-
рии турнира «Что? Где? Ког-
да?», приветствие команд, игра, 

напряженная и увлекательная, с 
черным ящиком и видео вопро-
сами, музыкальные паузы – всё, 
как в настоящем клубе знатоков. 
При подведении итогов жюри 
пришлось нелегко, ведь и вопро-
сы были непростые, с подвохом. 
«Мы удивились, что с самым 
сложным, с нашей точки зрения, 
вопросом большинство команд 
справились. Вопрос звучал так: 
«На железнодорожном мосту 
в Волхове висела табличка, ко-
торая сейчас хранится в музее 
истории города Волхова, на ней 
написано: «Мост через р.Вол-
хов отверстием 176 саженей на-
чат в сентябре 1902 г., окончен 
в марте 1905…»; что означает 
словосочетание «отверстием в 
176 саженей?» – делилась впе-
чатлениями член жюри Н.В. 

Подболотава.  - Этот вопрос нам 
принёс наш читатель, старей-
ший друг библиотеки В.А. Бог-
данов. Он специально сходил в 
музей Графтио, чтобы уточнить 
детали». А вот на достаточно 
простой вопрос – «Генрих Са-
пгир перевёл на русский язык 
стихи одного известного поэ-
та. Попробуйте закончить по-
следнюю строфу стихотворения 
«Мой портрет»:
Я сущий бес при всем при этом, 
Мартышкина мордашка.
Пройдусь по залу колесом! –
Таков уж… (Пушкин Сашка) 

– не многие дали правильный 
ответ. Но игра ведь и проводится 
для того, чтобы узнать…

Первое место при одинаковом 
количестве баллов поделили ко-
манды Волховской городской 
гимназии №3 им. А.Лукьяно-
ва. Гимназия в этом году  пред-
ставила две команды: от 10 и 
от 11 класса. Вместе со своими 
любимыми и очень активны-
ми классными руководителями 

Т.А. Вихровой и Е.А. Некрасовой 
они пришли на игру и победи-
ли! Кубок (всего один за 1 место) 
достался школе. Радости ребят 
и их педагогов не было конца! 
Второе место выиграли интел-
лектуалы из Пашской средней 
школы, третье – из волховской 
школы №1. Хороший результат 
показала команда школы №5, 
от заветного призового места 
их отделили всего полбалла. Но 

игра есть игра, и правила есть 
правила. Удовольствие от игры, 
да и пользу – познание – полу-
чили все команды, это бесспор-
но. Мы желаем успехов команде 
гимназии, которая в марте будет 
представлять Волховский район 
на областном чемпионате «Что? 
Где? Когда?». Поздравляем всех 
победителей и участников тур-
нира. Мы не прощаемся, а гово-
рим: «До новых встреч!»  
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Школьный  музей – 
не  просто  кабинет 

В Волхове прошёл областной 
семинар-совещание руко-
водителей школьных музе-
ев Ленинградской области 
«Школьный музей в совре-
менном образовательном 
пространстве». 

В организации семинара уча-
ствовали ГБУ дополнительного 
образования «Центр «Ладога», 
комитет по образованию адми-
нистрации Волховского района, 
Дворец детского (юношеского) 
творчества. 

Краеведческий музей ДДЮТ 
«Исследователи Волховского 
края» работает почти 20 лет, яв-
лялся победителем областного 
смотра музеев в 2012 году, в 2018 
году - лауреат этого конкурса. В 
музее ведётся исследовательская 
работа, проходят конкурсы юных 
экскурсоводов и исследователей, 
семинары и мастер-классы для 
воспитателей детских садов и 
учителей школ. Ребята из ДДЮТ 
и ближайших образовательных 
учреждений очень любят посе-
щать циклы музейных занятий, 
игровые программы и фольклор-
ные праздники, здесь проходят 
творческие встречи с мастерами 
волховской росписи по дереву, 
интересными людьми, ветера-
нами Великой Отечественной 
войны, проводятся тематиче-
ские выставки. Знакомство с де-
ятельностью музея - одна из це-
лей посещения Волхова в рамках 
работы областного семинара. 

В актовом зале ДДЮТ участ-
ников семинара-совещания 
приветствовали председатель 
комитета по образованию ад-
министрации Ю.Н. Мельникова 
и директор ДДЮТ У.С. Качанова. 
Представитель центра «Ладога» 
Н. Г. Угодина наградила лучших 

педагогов, занимающихся крае-
ведением, среди которых педагог 
ДДЮТ Т.С. Чурова. Заместитель 
директора по воспитательной 
работе ДДЮТ и руководитель 
музея С.А. Черных рассказала о 
работе музея, а затем участники 
семинара-совещания продол-
жили работу по секциям. На-
пример, в секции №1 педагоги 
ДДЮТ М.В. Уткина, С.Е. Смир-
нова, О.В. Суханова проводили 
мастер-классы по изготовлению 
сувениров из кожи, соломки, бе-
ресты по мотивам ремёсел Вол-
ховского края. Работа секции 
№2 проходила в краеведческом 
музее, где экскурсию для гостей 

провел Дмитрий Спиридонов 
-  победитель муниципального 
конкурса «Юные экскурсовод». 
На секции №3 об изучении и 
сохранении волховской росписи 
рассказала М.В. Панченкова. Хо-
рошим подспорьем здесь стали 
выставка «В поисках волховско-
го розана» (из запасников му-
зея ДДЮТ) и авторская выстав-
ка Л.П. Чичериной. Участники 
смогли даже самостоятельно 
расписать небольшой сувенир 
из дерева. Очень весело было 
на секции №4, где педагоги-ор-
ганизаторы И.А. Житковская и 
В.Н. Фаскевич в сопровождении 
концертмейстера В.В. Протаса 

проводили фольклорно-игро-
вую программу «Умей работать, 
умей и веселиться». 

После секционной работы для 
участников областного семинара 
были организованы экскурсии 
в музейно-выставочный центр 
«ФосАгро-Метахим» и интерак-
тивно-познавательный центр 
«Пятнадцатый элемент». 

Подводя итоги работы, участ-
ники семинара отметили, что 
заявленная тема, очень важная 
с воспитательной точки зрения, 
была представлена ярко, полно, 
профессионально, и поблагода-
рили всех, кто участвовал в его 
подготовке и проведении. 

«Пусть же дарует великая Ника…»

В гости – 
с рисунками

В Волхове подведены итоги кон-
курса детских рисунков, орга-
низованного в честь 100-летия 
транспортной полиции 

К сотрудникам отделения по 
делам несовершеннолетних ЛО 
МВД России на станции Вол-
ховстрой пришли дошкольники 
из детского сада «Рябинка». Ви-
зит дошколят в транспортную 
полицию был не случаен, ведь 
инспекторы уже не первый год 
активно сотрудничают с дет-
ским садом и проводят здесь 
профилактические  меропри-
ятия - детский сад находится 
в непосредственной близости 
от железнодорожного вокзала 
станции Волховстрой-1.

Малыши пришли к полицей-
ским с рисунками, которые 
нарисовали к юбилею транс-
портной полиции. В адрес со-
трудников полиции от детей 
прозвучали благодарственные 
слова, а также они пожелали 
всем полицейским здоровья и 
успехов в службе на благо Оте- 
чества. Инспекторы рассказа-
ли о своей работе, пригласили 
детей в небольшой музей, соз-
данный в отделе транспортной 
полиции. Мальчишки и дев-
чонки с удовольствием приме-
рили пилотки и погоны.

При подведении итогов кон-
курса детских рисунков, орга-
низованного в честь 100-летия 
транспортной полиции, стра-
жи правопорядка единоглас-
но приняли решение, что все 
рисунки – лучшие! Сладкими 
подарками и развивающими 
играми были отмечены все вос-
питанники групп «Олененок» 
и «Гуси-лебеди» детского сада 
«Рябинка».

ОДН ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой 

В КИЦ им. А.С. Пушкина прошел муниципальный тур интеллек-
туальной игры «Что? Где? Когда?». В нем участвовали 8 команд 
старшеклассников. Организован турнир совместно с комитетом 
по образованию администрации Волховского муниципального 
района.

ОБРАЗОВАНИЕ
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?

«Есть такая профессия – Ро-
дину защищать», – эта зна-
менитая фраза из кино-
фильма «Офицеры» весьма 
символична. 

Произносит ее красный ко-
мандир, сражающийся с ба-
смачами на восточной окраине 
Советской России. По его соб-
ственным словам, он – потом-
ственный военный, стало быть 
– потомок офицеров импера-
торской армии. Да и сам этот 
мужчина, судя по его возрасту и 
выправке, успел послужить под 
знаменами Российской импе-
рии.

Этот эпизод примечателен не 
только крылатой фразой, став-
шей профессиональным кредо 
советского и российского офи-
церства. Здесь воплощена идея 
преемственности между теми 
поколениями воинов, что би-
лись с врагом на Куликовом поле 
и при Бородине, и теми, кому 
предстояло сражаться на Луж-
ском рубеже, в Сталинграде, под 
Курском и Орлом; чьими потом-
ками и наследниками сегодня 
являются солдаты и офицеры 
Вооруженных Сил России.

«День мальчиков» или про-
фессиональный праздник?
В канун Дня защитника Оте-

чества в очередной раз убежда-
ешься в том, что все возвраща-
ется на круги своя, в том числе 
и прежний смысл этого празд-
ника. На протяжении ряда лет 23 
февраля воспринималось в на-
шей стране просто как мужская 

альтернатива 8 Марта. Военная 
составляющая праздника ото-
шла на задний план. Что и го-
ворить, были тому объективные 
причины: российские Воору-
женные Силы пребывали в глу-
боком упадке, что вполне устра-
ивало «дружественные» страны, 
всегда желавшие видеть Россию 
слабой и податливой. Не без их 
влияния среди россиян распро-
странилось мнение, осуждаю-
щее «милитаристский дух» 23 
февраля и превращение празд-
ника Вооруженных Сил в некий 
абстрактный «день мальчиков».

К счастью, далеко позади оста-
лись лихие для нашей армии 
времена, когда в общественном 
мнении статус профессии воен-
ного был небывало низок, когда 
российские офицеры массово 
уходили «на гражданку» из-за 
материальной неустроенности и 
полного отсутствия перспектив. 
Архивной пылью покрылись 
годы безвременья, когда воин-
ские части, доставшиеся новой 
России от советских времен, 
представляли собой весьма жал-
кое зрелище: ржавеющая тех-
ника, ветшающие казармы, по-
луголодные солдаты-срочники, 
занятые чем угодно, только не 
боевой подготовкой. Слава Богу, 
достоянием истории уже стали 
безрадостные реалии, с горьким 
юмором отраженные в фильме 
«ДМБ».

Сегодня мы живем в совер-
шенно иной реальности. Мы 
живем во время всесторонней 
модернизации армии и фло-
та, динамичного наращивания 

оборонной мощи страны. Госу-
дарство снова проявляет заботу 
о человеке в погонах: сегодня 
быть военным – не только пре-
стижно, но и перспективно. Ме-
няется сам облик нашей армии: 
преображаются военные город-
ки, в строй вступает новая тех-
ника. 

Армия никогда не была пятым 
колесом в телеге российской го-
сударственности. А в последние 
годы ее роль во внешней поли-
тике России заметно возросла. 
Поддержание высокой боего-
товности наших Вооруженных 
Сил оправдано теми полити-
ческими реалиями, в которых 
существует современный мир. 
Преодолев кризисные постсо-
ветские годы, страна укрепила 
свои международные позиции 
и заявила о себе как о крупном 
геополитическом игроке, с ко-
торым необходимо считаться. 
Отсюда – нервная реакция «кол-
лег», нарастание военных угроз 
как с Запада, так и с Востока. Не 
скрывают своей враждебности 
страны НАТО, уже привычным 
стало проведение учений в при-
балтийских странах, у самых 
границ Ленинградской области. 
Актуальной остается и угроза 
со стороны радикального ис-
ламизма, несмотря на то, что в 
ходе успешно проведенной опе-
рации в Сирии боевикам ИГИЛ 
(организация запрещена в Рос-
сийской Федерации) нанесен 
ощутимый урон. Таким образом, 
потребность России в сильной, 
хорошо организованной армии 
и боеспособном флоте будет 

сохраняться еще долго.

Красный день календаря
Но вернемся к вопросу о 

празднике. Некоторые скептики 
твердят: почему современные 
жители России должны отме-
чать День защитника Отечества 
именно 23 февраля, ведь Со-
ветской армии давно не суще-
ствует? Неужели до создания 
большевиками революционной 
армии в России не существовало 
вооруженных сил? Так не пере-
двинуть ли день защитника От-
ечества на какое-нибудь другое 
число? 

Вопрос о дате праздника, про-
стите за каламбур, не праздный. 
Если время создания Красной 
армии в 1918 году можно уста-
новить с большей или мень-
шей точностью, то определить 
точную дату появления в Госу-
дарстве Российском собствен-
ного войска невозможно в силу 
очевидных причин. Княжеские 
дружины – прообраз будущей 
регулярной армии - существо-
вали на Руси издавна, с момента 
образования первых форм госу-
дарственности. История россий-
ской армии насчитывает более 
тысячи лет, теряясь во временах 
до появления на берегах Волхо-
ва князя Рюрика.

В нынешней России праздник 
23 февраля актуален в первую 
очередь потому, что Красная, 
она же Советская армия стала 
предтечей современной Россий-
ской армии, передав ей тради-
ции, опыт и славу армии-побе-
дительницы, избавившей мир от 

фашистской чумы. А кроме того, 
как это ни парадоксально на 
первый взгляд, Красная армия 
по праву может считаться пря-
мой наследницей армии цар-
ской. Ведь строилась она из ста-
рого армейского «материала», на 
старых, проверенных временем 
организационных принципах, и 
среди первых красноармейцев 
были вчерашние воины Первой 
мировой. И создавалась новая 
армия изначально для того, что-
бы сражаться с наступавшими 
на Россию кайзеровскими во-
йсками, к марту 1918 года до-
шедшим до Нарвы и Пскова. 
Именно в связи с этим 23 фев-
раля 1918 года по новому стилю 
было опубликовано знаменитое 
воззвание Совета народных ко-
миссаров «Социалистическое 
отечество в опасности!», что 
и принято считать моментом 
рождения Красной армии.

Интересен факт, что во время 
Гражданской войны на сторо-
не белых и на стороне красных 
воевало приблизительно одина-
ковое количество бывших офи-
церов царской армии. Кто-то 
из «ваших благородий» попал в 
революционную армию по мо-
билизации, кто-то – по идейным 
соображениям. Именно из сре-
ды старого кадрового офицер-
ства и вышел тот самый коман-
дир эскадрона из кинофильма 
«Офицеры», произнесший по-
истине крылатую фразу: «Есть 
такая профессия!»

М. АРТЮХОВ

 Мы в этот день защитника Отчизны
Героев павших будем вспоминать.
Они за нас отдали свои жизни,
Чтоб вы могли Россию защищать!

Так началась в селе Иссад ра-
диотрансляция, посвященная 23 
февраля – Дню защитника Оте-
чества. 

Наша страна всегда славилась 
своими воинами, и этот день – 
дань памяти тем, кто отстаивал 
Родину от кочевников, шведов, 
немцев. В этот день вся наша 
Армия, тысячи воинов, солдат, 
офицеров и генералов встреча-
ют праздник, вспоминая о служ-
бе ратной, о том возвышенном и 
прекрасном, тяжелом и горьком, 
что связано с ней, о живых и по-
гибших, о надежных и верных 
соратниках и друзьях.

Первые упоминания о созда-
нии военных организаций в рус-
ских княжествах относятся к ше-
стому веку. Племенные союзы 
древних славян стали создавать 
вооруженные ополчения для 
защиты от врагов. В них состо-
яли практически все взрослые 
мужчины. В середине XVI века 
Иван Грозный создал стрелец-
кое войско. Дальнейшая история 
русской регулярной армии, ко-
торая составляла более двухсот 
тысяч человек, связана с именем 
молодого Петра Первого. В годы 

советской власти была создана 
Красная армия, 100-летний юби-
лей которой отметили в прошед-
шем году. В 1918 году в ней было 
более 450 тысяч человек. Новей-
ший этап развития Российской 
армии начался после распада 
Советского Союза. Тяжелым вре-
менем не только для армии, но и 
для всей страны стали 90-е годы. 
И только в последнее время  Рос-
сийская армия стала одной из 
лучших в мире. Это она доказала 
в Сирии, защищая суверенное 
государство от террористов. Мы 
гордимся своей армией, своей 
страной. 

Много испытаний выпало на 
долю нашего Отечества. Вели-
кая Отечественная война унес-
ла миллионы жизней не только 
советских солдат, но и мирных 
жителей. Честь и слава нашим 
защитникам, отстоявшим стра-
ну и страны Европы от фашизма.

Россия гордится тем, что пода-
рила человечеству самое боль-
шое количество героев – людей, 
которые не жалели для  нее сво-
их жизней. Есть и среди наших  
земляков-иссадцев воины, сло-
жившие свои головы на полях 
сражений. Их более ста человек, 
не вернувшихся в родные дома. 
Но мы, ради кого они жертвова-
ли собой, помним о них и чтим 
эту память. Их имена увековече-
ны на памятных плитах в нашем 

сквере памяти. Мы гордимся 
тем, что среди защитников Оте 
-чества есть и наш земляк, ро-
дившийся в селе Иссад, Герой 
Советского Союза Анатолий 
Александрович Рощанинов.

Наша армия – миролюбивая, 
она ни на кого не нападала, но 
всегда приходила на помощь. 
Она участвовала в международ-
ных конфликтах в Испании, Ко-
рее, Вьетнаме, Афганистане. 

Мы знаем, сколько наших сол-
дат полегло на афганской земле. 
Имена многих молодых ребят 
навечно вписаны в героическую 
летопись России. Среди наших 
земляков есть героические во-
ины, служившие в Афганиста-
не, с честью выполнившие свой 
интернациональный долг. Это 
Сергей Олегович Ясюкайтис и 
Николай Дмитриевич Нестеров.

Чечня… Еще одна «горячая 
точка» в истории нашей страны 
и российской армии. Невозмож-
но описать боль и горе матерей 
тех солдат, что проливали кровь 
и отдавали свою жизнь во имя 
и справедливости на земле. 
18-летними мальчишками шли 
они в бой за будущее страны. 
Среди наших земляков есть во-
ины, служившие в Чечне. Вот их 
имена: братья Николай и Алек-
сей Царевы, Дмитрий Самой-
лов, Валентин Алексеев, Федор 
Лаворчик, Александр Киселев, 

Алексей Шорин, Алексей Фоку-
сов, Алексей Максимов, Леонид 
Соловей. Эти ребята вернулись 
домой. Мы гордимся вами! Спа-
сибо за ваше мужество! Огром-
ная благодарность родителям, 
воспитавшим замечательных 
сыновей.

Все может родная земля: на-
кормить своим хлебом, напо-
ить из своих родников, удивить 
своей красотой. Вот только за-
щитить сама себя не может. 
Поэтому и есть на земле самая 
ответственная миссия – быть 
защитником Отечества. Сей-
час наш молодой земляк Антон 
Блишунов находится на срочной 
службе в рядах Вооруженных 
Сил России. Мы искренне жела-
ем Антону выполнить с честью 
свой воинский долг и вернуться 
в родное село.

…Проплывают столетия над 
Россией. Многим в этой жизни 
мы обязаны вам, дорогие наши 
защитники, кто прошел доро-
гами войны, дорогами Афгани-
стана, Чечни. На войне, кроме 
железа, убийственного огня и 
стратегических планов, есть еще 
один немаловажный фактор – 
характер человека, бойца, воина, 
защитника Родины, сына своей 
матери – России. Мы благодарим 
вас всех, наши дорогие мужчи-
ны, это – ваш праздник! 

Служи, солдат! 
Ты – сын земли родимой.
И, верность клятве 
Воинской храня,
Храни вот так же – 
Верно, нерушимо -
Покой земли, и маму, и меня!

Н. СОЛОВЬЕВА

Есть такая профессия!

Защитникам Отечества
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 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 40    

Об определении рабочих мест для осужденных  к исправительным 
работам на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статья-
ми 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголовно-исполни-
тельного Кодекса Российской Федерации, с целью исполнения судебных 
приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с лише-
нием свободы в виде исправительных работ, администрация постановляет:
1. Определить  осужденным к исправительным работам, не имеющим ос-
новного места работы, места отбывания  и вид исправительных работ на 
территории муниципального образования  Иссадское сельское поселение 
по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в Волховском районе согласно приложения № 1.
2. Определить  осужденным к исправительным работам, имеющим огра-
ничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места 
отбывания и вид  исправительных работ на территории муниципального 
образования  Иссадское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ 
УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском 
районе согласно приложения № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ   2019 ГОДА  №  41   

Об определении рабочих мест для осужденных  к  обязательным ра-
ботам на территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь частью 
1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 
25 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, с целью 
исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, 
не связанному с лишением свободы в виде обязательных работ, в целях  
создания условий для исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, администрация постановляет:
1. Определить осужденным к обязательным работам, места отбывания и 
виды  обязательных работ, на территории муниципального образования  
Иссадское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно 
приложения № 1.
2. Определить осужденным к  обязательным работам, имеющим ограниче-
ния к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места отбыва-
ния  и виды обязательных  работ, на территории муниципального образо-
вания  Иссадское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе 
согласно приложения № 2.
3. Руководителям организаций, включенных в перечень, осуществлять кон-
троль за выполнением осужденными к обязательным работам определен-
ных для них работ и уведомлять ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в Волховском районе об уклонении осужденных 
от отбывания наказания.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА   № 5
       
О рассмотрении информационного письма  Волховской  городской  
прокуратуры   « О состоянии законности в сфере исполнения  феде-
рального законодательства  на  территории   Волховского  муници-
пального  района  в  2018 г.»

Заслушав  и  обсудив  информацию Волховской городской прокуратуры « О 
состоянии законности в сфере исполнения федерального законодательства 
на территории Волховского муниципального района в 2018году,   Совет 
депутатов решил:
 1.  Информацию Волховской городской прокуратуры « О состоянии закон-
ности в сфере исполнения федерального законодательства на территории 
Волховского муниципального района в 2018году принять к сведению.

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

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА № 6
        
О рассмотрении информационного письма  Волховской  городской  
прокуратуры  за  исх.  № 16-74-2019 от 31.01.2019  « О состоянии пре-
ступности  в 2018году  на территории  Волховского  муниципального  
района»

Заслушав  и  обсудив  информацию Волховской городской прокуратуры «О 
состоянии преступности  в 2018году на территории   Волховского  муници-
пального  района  Совет депутатов  решил:
1.  Информацию Волховской городской прокуратуры «О состоянии пре-
ступности  в 2018 году на территории   Волховского  муниципального  рай-
она » принять к сведению.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 14  ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  № 7   

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 53 от 11 ок-
тября 2018 года«Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности МО Хваловское  сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, порядке и условиях предоставления в арен-
ду включенного в указанный перечень имущества»

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 
12 декабря 2018 года № 478 «О внесении изменений  в постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 11 декабря 2008 года № 391», Уставом 
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, в  целях приведения нормативных правовых актов 
в соответствии с  действующим законодательством, Совет депутатов муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Внести  в решение Совета  депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 11 октября  2018 года № 53 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального района 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» изменения 
согласно приложению  к настоящему решению.
2. Решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету, налогам и экономической деятельности.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 14  ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  № 10    

Об отмене решения Совета депутатов  № 1 от 16.01.2015 г. «Об утверж-
дении  Положения об административной комиссии  муниципального 
образования» 

В соответствии   с законом Ленинградской области от 22 октября 2018 года 
№ 101-оз «О прекращении осуществления органами местного самоуправ-
ления городских и сельских поселений Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий в сфере административных правоотноше-
ний и внесении изменений в областные законы «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений» и «Об администра-
тивных правонарушениях», совет депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района № 1 от 
16 января 2015 года « Об утверждении  Положения об административной 
комиссии муниципального образования».
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на сайте администрации. 
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  14 ФЕВРАЛЯ  2018 ГОДА  № 8

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
71 от 20.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год»

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинград-
ской области, рассмотрев предложенные главой администрации муници-
пального образования  Хваловское  сельское  поселение  изменения   в 
решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 года «О бюджете муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год»  Совет депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,  решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское 
сельское поселение:
2. Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение на 2019год»  читать в новой ре-
дакции (прилагается)
3. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2019год» читать в новой редакции (прилага-
ется)
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 
год»  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается) 
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в сети Интернет. 
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

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

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ  2019 Г. № 9

Об определении официальных изданий муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 40,  Устава муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области решил:
1. Определить, что официальное опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области официальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии Волховского муниципального рай-
она, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации осуществляется путём размещения в следующих средствах 
массовой информации:
- периодическом печатном издании – газете «Волховские огни» (учредите-
ли газеты: комитет по печати и связям с общественностью Правительства 
Ленинградской области, администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области, ООО  «Райинформпресс»).
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области считать дату выхода 
очередного номера выпуска газеты «Волховские огни», в котором этот 
муниципальный правовой акт муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области был впервые опубликован в полном объеме.
Если для официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области требуется несколько вы-
пусков газеты «Волховские огни», датой его официального опубликования 
считается дата выхода в свет последнего номера выпуска газеты «Волхов-
ские огни», в котором была завершена публикация этого муниципального 
правового акта муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.  
3. Решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 20 декабря 2018 года № 73 «Об определении  официальных  
изданий муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области признать 
утратившими силу.
4 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

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

 
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ  2019 Г. № 11

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений» и Уставом  му-
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области Совет депутатов муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Р Е Ш И Л :
1.  Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области ;
2. Признать недействующим решение Совета депутатов № 80 от 14.12.2011 
года «Об утверждении Положения о порядке  предоставления жилых по-
мещений специализированного  жилищного фонда муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» .
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования). 

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

 Со всеми приложениями к решениям можно ознакомиться
на официальном сайте администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 28

Об утверждении муниципальной программы «Предотвращение рас-
пространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское 
поселение на 2017-2021годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» и в целях предотвращения массового 
распространения борщевика Сосновского на территории поселения адми-
нистрация МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Предотвращение
распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское по-
селение на 2017-2021 годы» в новой редакции согласно Приложения.
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы
осуществляется в пределах средств, предусмотренных ежегодно в местном 
бюджете муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации от 28 декабря 2018 г. №167 «О     
внесении изменений в Постановление от 05.03.2018 г. №24 «О   
внесении изменений в муниципальную программу «Предотвращение рас-
пространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское посе-
ление на 2017-2021 годы».
3.2. Постановление от 05.03.2018 г. №24 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Предотвращение распространения борщевика 
сосновского в МО Бережковское сельское поселение на 2017-2021 годы».
4. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением мероприятий Программы оставляю за
собой.

     В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации   

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2019  ГОДА  № 7

Об утверждении  Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра  на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Правилами формирования и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требованиями к 
его содержанию, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 года N 1039, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить   Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра  на территории муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции  в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 20

«Об утверждении перечня должностных лиц Администрации муни-
ципального образования Свирицкого сельского поселения, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях»

Руководствуясь  «Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195 – ФЗ, требованиями Областного 
закона от 02.07.2003 года №47-оз «Об административных правонарушени-
ях», Областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 N 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельными государственными полномочия-
ми Ленинградской области в сфере административных правоотношений»,  
Уставом муниципального образования Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области, админи-
страция МО Свирицкого сельского поселения  Волховского муниципально-
го района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации муниципального 
образования Свирицкого сельского поселения, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях», в новой редак-
ции согласно Приложению; 
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального образования Сви-
рицкого сельское поселение.
3.  Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  20 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА № 21

 
«Об утверждении решения об условиях приватизации объекта, дви-
жимого муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Свирицкого сельского поселения»
 
В соответствии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Постановления 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе и положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе», на основании  
решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 18.10.2018г. № 35 «О 
продаже специализированного автотранспорта-мусоровоза, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение», Устава Свирицкого муниципального образования, ад-
министрация МО Свирицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже муниципально-
го движимого имущества.
2. Утвердить аукционную документацию по организации и проведению 
открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества 
(приложение № 1).
 3. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по продаже му-
ниципального движимого имущества (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию на официальном сайте администрации 
Свирицкого муниципального образования svirica-adm.ru  в сети Интернет, 
в газете «Волховский огни»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  29 ЯНВАРЯ 2019  ГОДА № 9

О создании приёмного эвакуационного пункта на территории муни-
ципального образования «Свирицкое сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в безопасные районы» (в редакции 
от 03.02.2016г.), постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14.07.2008г. №142 «О планировании, организации подготовки и прове-
дения эвакуации населения Ленинградской области при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мир-
ное время» (в редакции от 26.01.2016г №4-пг), постановлением админи-
страции Волховского муниципального района от 21.11.2018 № 3232 «О 
создании сборных и приёмных эвакуационных пунктов на территории 
Волховского муниципального района» и в целях организации приема, 
размещения и жизнеобеспечения эвакуируемого населения из опасных 
районов в военное время и при возникновении чрезвычайной ситуации 
в мирное время на потенциально - опасных объектах, расположенных на 
территории Волховского муниципального района в населенные пункты 
муниципального образования «Свирицкое сельское поселение»,
постановляю:
1. Утвердить Положение о приёмном эвакуационном пункте (далее - ПЭП), 
согласно приложению.
2. Создать на территории муниципального образования «Свирицкое сель-
ское поселение» ПЭП, который будет располагаться в здании администра-
ции и   Свирицкого сельского Дома Культуры по адресу: п. Свирица, ул. 
Новая Свирица, д. 38 
Считать организацией, закрепленной за ПЭП - МБУК «Свирицкий сельский 
Дом Культуры».
3. Начальником ПЭП назначить директора МБУК «Свирицкий сельский Дом 
Культуры» Белову Н. С.
4. Специалистам по вопросам  ЖКХ, ВУС, ГО и ЧС, а так же по социальным 
вопросам и культуре  (Старостина С.И и Атаманова В. А.) организовать про-
ведение теоретической и практической подготовки лиц входящих в состав 
администрации приёмного эвакуационного пункта.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования « Сви-
рицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области. 
7. Постановление вступает в законную силу с момента официального опу-
бликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение      
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №  415

О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
25 января 2019 года  № 100 «Об утверждении методики  проведения 
мониторинга эффективности  муниципального земельного контроля 
земельных участков на территории сельских поселений Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

На основании письма Волховской городской прокуратуры Ленинградской 
области № 22-46-2019 от 31.01.2019 г. «Отрицательное заключение на про-
ект нормативно-правового акта»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 25 января 2019 года № 
100 «Об утверждении методики проведения мониторинга эффективности 
муниципального земельного контроля на территории сельских поселений 
Волховского муниципального района Ленинградской области» в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление разместить в СМИ.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы администрации по управлению муниципальным имуществом, 
земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

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

 АДМ 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 21 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 429

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка  Волховского муниципального района»
 
Во исполнение решений  Координационного Совета по вопросам малого, 
среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области 
от 13 ноября 2018 года  № 2, в  целях достижения целевых показателей 
региональных проектов Ленинградской области, обеспечивающих дости-
жение целей, показателей и результатов федеральных проектов нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной  предпринимательской инициативы, в соответствии  с 
Постановлением администрации Волховского муниципального района 
«Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Волховского муниципального района 
Ленинградской области»  от 12 марта  2018 г. № 615 (с изм. от 20.03.2018 
г. №718, от 23.10.2018 г. №2957, от 04.02.2019 г. №251) п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального  района от 03 декабря 2018 года   № 3341   «Об    утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  «Раз-
витие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  Волховского 
муниципального района изложив  приложение к постановлению админи-
страции Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 
3341 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муници-
пального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Волховского муниципального района» согласно  Приложению к на-
стоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального  опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  
политике А.С. Иванова. 

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района  

         
                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «26 » ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА   №  13

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и общественных советов на частях террито-
рий муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области» и Уставом муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Советом депутатов муниципального обра-
зования муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление принято РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение об организации деятельности старост сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и общественных советов на 
частях территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение 1).
2.Установить границы части территории,  на которой осуществляет свою 
деятельность общественный совет (Приложение 2).
3.Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории муниципального образования в реализации 
инициативных предложений, осуществлении контроля за их реализацией 
(Приложение 3).
4.Признать утратившим силу решение Совета депутатов «Об организации 
деятельности на территории поселения общественных советов и старост 
сельских населенных пунктов» от 10 апреля 2013 года № 20.
5. Установить, что общественные советы, избранные в соответствии с об-
ластным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», 
продолжают действовать до окончания срока своих полномочий.
6. Опубликовать Решение в газете Волховские Огни и на официальном сай-
те муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение                              
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию   по вопросам местного самоуправления.

А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования           

                             

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                      

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  26 ФЕВРАЛЯ   2019 ГОДА  №  14 
                                  
Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном об-
разовании Вындиноостровское сельское поселение, в связи с утратой 
доверия

Руководствуясь ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом муниципального образования  
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от долж-
ности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании Вындиноостровское сельское поселение, в связи с утратой 
доверия.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования           

                             

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА № 14

«О мерах по обеспечению безопасного  пропуска весеннего полово-
дья на территории муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

В целях, защиты населения и территории МО Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения устойчивой работы предприятий, 
учреждений и организаций в период прохождения весеннего половодья 
2019 года постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по безаварийному пропуску весеннего по-
ловодья 2019 года на территории МО Хваловского сельского поселения 
(приложение № 1).
2. Ежедневно к 08.00 и 20.00, начиная с 11  марта 2019 года на территории 
МО Хваловское сельское поселение организовать передачу данных и ин-
формации в ЕДДС Волховского муниципального района  и отдел по делам 
ГО и ЧС о складывающейся обстановке, состоянии льда и образовании ле-
довых заторов, о замерах уровня подъёма воды.
3. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску 
весеннего паводка на территории МО Хваловское сельское поселение и их 
исполнения (приложение № 2)
4. Предложить руководителю ГУП « Леноблводаанал»:
4.1. Создать  необходимый запас  химических реактивов и дезинфикаторов 
для очистки и обеззараживания питьевой воды на водоочистных сооруже-
ниях д. Хвалово.
4.2.  Организовать  постоянный  контроль за  бесперебойной  работой си-
стем  жизнеобеспечения   населения, соблюдением  санитарных  норм  и 
правил  на ВОС и КОС в период весеннего половодья.
5.  Через средства массовой  информации и на сходах граждан довести до  
населения  информацию о ходе  подготовки  к  весеннему половодью, пра-
вилах поведения при подтоплениях (затоплении) жилых домов и порядке 
проведения эвакуации.
6. Принять необходимые меры к недопущению чрезвычайных ситуаций на  
гидротехнических  сооружениях.
7.  Контроль  за   исполнением  данного  постановления  оставляю за собой.

  Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации

МО Хваловское  сельское поселение                                        
С приложениями к решениям можно ознакомиться 

в админитсрации МО 
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 15

О создании приёмного эвакуационного пункта на территории муни-
ципального образования «Хваловское  сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в безопасные районы» (в редакции 
от 03.02.2016г.), постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14.07.2008г. №142 «О планировании, организации подготовки и прове-
дения эвакуации населения Ленинградской области при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 
время» (в редакции от 26.01.2016г №4-пг), постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 21.11.2018 № 3232 «О создании 
сборных и приёмных эвакуационных пунктов на территории Волховского 
муниципального района» и в целях организации приема, размещения и 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения из опасных районов в воен-
ное время и при возникновении чрезвычайной ситуации в мирное время 
на потенциально - опасных объектах, расположенных на территории Вол-
ховского муниципального района в населенные пункты муниципального 
образования Хваловское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить Положение о приёмном эвакуационном пункте (далее - ПЭП), 
согласно приложению.
2. Создать на территории муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение ПЭП, который будет располагаться в здании муниципаль-
ного бюджетного учреждения  культуры и спорта  Хваловский Досуговый  
Центр  по адресу: д. Хвалово, д. 127. Считать организацией, закрепленной 
за ПЭП – МБУКС « Хваловский Досуговый Центр».
3. Начальником ПЭП назначить  ведущего специалиста администрации МО 
Хваловское сельское поселение  Цыпленкову Н.В. 
4. Начальнику ПЭП Цыпленковой Н.В. организовать проведение теорети-
ческой и практической подготовки лиц входящих в состав администрации 
приёмного эвакуационного пункта.
5. Признать утратившим силу постановление от  20 февраля 2012 года  № 
15 «О создании приемного эвакуационного пункта на территории  МО Хва-
ловское сельское поселение  Волховского муниципального района  Ленин-
градской области» 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте МО Хваловское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области. 
7. Постановление вступает в законную силу с момента официального опу-
бликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой

  Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение                                        
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2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На старте стар и млад
Как лучше всего отметить 
мужской праздник в Год ЗОЖ? 
Специалисты отделения пла-
вания ФСЦ «Волхов» решили: 
спортивными соревновани-
ями. И впервые в истории 
Дома спорта «Юность» объя-
вили запись всех желающих 
поучаствовать в заплывах. 
Идея оказалась суперудач-
ной:  желающих за несколько 
дней набралось больше 180 
человек!

В назначенный час вести-
бюль «Юности» больше напо-
минал кинотеатр советских вре-
мен, когда крутили индийский 
фильм: здесь было не протол-
кнуться. Зрителей-болельщи-
ков организаторы отправили на 
балконы, а участники организо-
ванно прошли процедуру реги-
страции и медицинский осмотр. 
Затем построение, торжествен-
ное открытие, поздравления от 
организаторов – заведующего 
Домом спорта «Юность» Сергея 
Акулишнина и тренера Дарьи 
Прохоровой.

И вот - старты. Программа за-
плывов была тщательно проду-
мана. Участников разделили на 
две группы: до 18 лет и старше. 
Дистанцию на голубых дорожках 
преодолевали дети и взрослые, 

те, кто регулярно занимает-
ся плаванием, и те, кто решил 
«тряхнуть стариной». Главным 
здесь было не победить, а полу-
чить удовольствие от процесса, 
пообщаться, почувствовать за-
ряд бодрости и энергии, еще раз 
доказать себе и остальным, что 
здоровый образ жизни – это здо-
рово! И доступно. 

Разумеется, как и положено 
на любых соревнованиях, были 
победители и призеры, была 
торжественная церемония на-
граждения. Подробный фотоот-
чет можно посмотреть на интер-
нет-сайтах. 

Три самые многочисленные 
семейные команды получили 
сертификаты на бесплатное ра-
зовое посещение бассейна. Се-
мья Фёдоровых, победитель в 
этой номинации, выставила на 
водные дорожки сразу 8 чело-
век! А администрация кинотеа-
тра «PORTAL» (Волхов) вручила 
победителям дополнительный 
бонус - сертификат на киносе-
анс. Среди самых опытных плов-
цов отмечены Татьяна Фёдорова 
и Юрий Савченко, самым юным 
участником соревнований ока-
залась четырёхлетняя Лиля Бал-
газина.

«Все на старт!» - так называ-
лись прошедшие соревнования. 

«Все на старт!» - прекрасный 
девиз для начавшегося в Ленин-
градской области Года здорово-
го образа жизни. В Волховском 
районе созданы все необходи-
мые условия для развития мас-
сового спорта и занятий физиче-
ской культурой – есть спортзалы 
и спортплощадки, стадионы и 
бассейны, решен вопрос со стро-
ительством Ледового дворца. 
Содержание всех этих объектов 
стоит немалых денег, а средства 
на это идут в основном из мест-
ного бюджета. «Для спорта денег 
не жалко!» - эту фразу неодно-
кратно повторяют и губернатор, 
и руководители района. Жалко 
только, что не всегда спортзалы 
заполнены, далеко не все стре-
мятся попасть на беговую до-
рожку, стадион или в тренажер-
ный зал. Впрочем, выбор между 
посещением спорткомплекса и 
посещением врача – личное дело 
каждого. Надо лишь помнить, 
что быть здоровым куда прият-
нее, чем глотать пилюли. Сегод-
ня выбор за нами. Год ЗОЖ дает 
такую возможность. 

А работникам Дома спорта 
«Юность» - огромное спасибо за 
отличную идею и яркие эмоции!

О. ПАНОВА

На стадионе «Локомотив» под руководством специалистов цен-
тра тестирования ФСЦ «Волхов» прошел муниципальный этап 
IV областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Спортивная программа фестиваля определялась центром тести-
рования и состояла из испытаний III-IV ступеней, входящих в про-
грамму комплекса ГТО, а именно: сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу; поднимание туловища из положения лежа на спине; 
бег на лыжах. К сожалению, в день соревнований погодные условия 
подвели, и судейская коллегия приняла решение о замене лыжного 
бега на прыжок в длину с места. 

Командное первенство определялось по сумме очков, набранных 
всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступе-
нях комплекса. Тройка лидеров выглядела следующим образом:  1 
место - Волховская школа № 6;  2 место - Новоладожская школа № 
1;  3 место - Волховская школа № 1.  Абсолютный результат в личном 
зачете в каждой ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек 
определялся по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах 
программы. 

Также названы победители в личном зачете, среди которых уча-
щиеся средней школы №6 Софья Иванкевич (IV ступень - 1 место), 
Татьяна Воскресенская (IV ступень - 3 место), Яна Краснова (III сту-
пень - 1 место), Дмитрий Острецов (III ступень - 2 место). Они завое-
вали право выступать в областном этапе в составе сборной команды 
Волховского района. 

В г.Сосногорске (Республика 
Коми) прошло первенство 
Северо-Западного федераль-
ного округа России по руко-
пашному бою среди юношей 
и девушек (12-17 лет), а также 
юниоров и юниорок (18-21 
год). 

Более 200 спортсменов из всех 
регионов Северо-Запада прие-
хали бороться за звание лучших 
спортсменов. Честь нашего го-
рода отстаивали Алексей Носков 
и Иван Смирнов, представляв-
шие АНО «ДРОЗД-Волхов» и 
детско-юношескую спортивную 
школу Волховского района. Ре-
бята - воспитанники прослав-
ленного тренера Н.В. Смирнова. 
Наши бойцы выступили очень 
достойно, завоевав серебря-
ные награды первенства. Наши 
поздравления спортсменам и 
огромная благодарность Нико-
лаю Васильевичу. Желаем вам 
новых успехов и побед!  

Д. САВЕЛЬЕВ

Играем в мини-футбол
В волховском  спортивном комплексе «Газовик» прошел ежегодный турнир по мини-футболу среди 

мальчиков 2010-2011 г.р., посвященный Дню защитника Отечества. Турнир собрал большое количество 
участников и родителей: за право назваться сильнейшим и боролись шесть команд. На игровом поле 
выступали волховчане, гости из Киришей, Лодейного Поля, Тихвина. Организаторами турнира выступи-
ли автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Волхов» и благотворительный фонд «Волховский 
фронт». Мальчишки показали азартный, интересный футбол, продемонстрировали отличную технику, 
слаженно играли в пас. Приятно смотреть такие матчи!

Волховская команда «Кватро» стала второй, а команда ФСЦ «Дрозд-Волхов» заняла четвертую пози-
цию. Лучшими игроками в составах своих команд стали Идрис Тагоймуродов  из ФСЦ-«ДРОЗД-Волхов» 
и Артем Добычин из «Кватро». Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями, а 
лучшие игроки отмечены ценными призами. Огромное спасибо родителям детей за активную поддерж-
ку и тренерам за подготовку игроков! 

«Серебряные» Нормативы ГТО 
выполнили
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 О жилье, коррупции
и поддержке бизнеса

С февраля 2017 года пост 
прокурора Ленинградской 
области занимает Борис Пе-
трович Марков. Недавно мы 
встретились с ним, чтобы 
подвести итоги ушедшего 
2018 года и обозначить цели 
и задачи на 2019. 

-  Какие меры прини-
мались прокурорами для 
поддержания законности 
на территории Ленинград-
ской области в 2018 году?

- Нами проводились плано-
вые проверки соблюдения прав 
граждан в сфере трудового, жи-
лищного, земельного и приро-
доохранного законодательства, 
а также ряд других проверок с 
учетом анализа состояния за-
конности, основной итоговой 
целью которых были защита 
государственных, обществен-
ных интересов и прав граждан. 
Пресечено более 30 тысяч нару-
шений федерального законода-
тельства. Прокуроры отреаги-
ровали, используя весь арсенал 
полномочий, приняли свыше 18 
тысяч мер, в том числе внесли 
более 5 тысяч протестов, почти 
7,5 тысячи представлений, око-
ло 5 тысяч исков и заявлений. 
По требованиям прокуроров к 
административной и дисципли-
нарной ответственности при-
влечено почти 9,5 тысячи долж-
ностных лиц, возбуждено 235 
уголовных дел.

- Вы не раз говорили о 
том, что прокуратура осо-
бое внимание акцентирует 
на защите прав детей-си-
рот, в частности, принима-
ются меры по обеспечению 
их права на жилье. Данный 
вопрос по-прежнему акту-
ален?

- Да, безусловно. В зоне по-
вышенной ответственности 
прокуроров находятся вопросы 
обеспечения прав детей-сирот 
на жилье. В 2018 году свое жи-
лье получили более 400 детей, 
для чего освоено свыше 400 млн. 
рублей, выделенных на эти цели, 
каждому факту нарушения прав 
детей-сирот прокурорами рай-
оном и мною лично уделялось 
пристальное внимание, и это 
дает результат. Так, Ленинград-
ская область входит в десятку 
регионов с наилучшим обеспе-
чением детей-сирот жилыми по-
мещениями. Однако это не зна-
чит, что мы ослабим внимание к 
данной проблеме.    

- Принимаются ли проку-
ратурой дополнительные 
меры по обеспечению без-
опасности несовершенно-
летних?

- Нами поставлена задача обе-
спечить выполнение всеми об-
разовательными организациями 
полного комплекса мер антитер-
рористической безопасности. 
В ушедшем году на территории 
региона около 300 образователь-
ных учреждений оставались без 

физической охраны специали-
зированными организациями, 
не выполнялись иные требо-
вания антитеррористической 
безопасности. Прокуроры пла-
номерно подходили к решению 
этой проблемы, и сейчас можно 
сказать, что выявленные ранее 
нарушения устранены, но про-
куроры ориентированы на по-
стоянный контроль состояния 
законности в области антитер-
рористической защищенности 
образовательных учреждений и 
всех мест массового пребывания 
граждан. 

- Много ли граждан об-
ращаются в прокуратуру 
за восстановлением своих 
жилищных прав? И какие 
принимаются меры для 
обеспечения функциони-
рования жилищно-комму-
нального комплекса?

- За 2018 год к нам поступило 
более 1,5 тысячи жалоб. Каждое 
седьмое обращение признано 
обоснованным. Выявлено свыше 
2 тысяч нарушений. Безуслов-
но, по всем приняты безотла-
гательные меры реагирования, 
направленные на пресечение 
бездействия органов государ-
ственной власти и злоупотребле-
ний со стороны управляющих и 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Особое внимание уделено 
вопросам капитального ремон-
та жилых домов. Надзорными 
мероприятиями установлены 
факты низкого качества выпол-
ненных ремонтных работ, отсут-
ствие контроля со стороны упол-
номоченных подразделений 
органов власти за целевым рас-
ходованием денежных средств 
граждан, оплаченных в качестве 
взносов на капитальный ремонт. 
Но это еще не полный объем на-
шего участия в этой проблеме. 
Ведь в адресную программу пока 
не включены 59 домов, признан-
ных непригодными для прожи-
вания, в которых проживает 498 
граждан. Только окончательное 
решение этой задачи – вселение 
в благоустроенные дома этих 
граждан – можно будет считать 
положительным результатом.

- Всем известно, что на 
многих экономических 
форумах Президентом 
страны акцентировалось 
особое внимание на необ-
ходимости поддержки ма-
лого бизнеса и снижения 
административной нагруз-
ки на предпринимателей 
со стороны контролирую-
щих органов. Ведете ли Вы 
работу в данном направле-
нии?

- Безусловно. Важной состав-
ляющей работы по данному на-
правлению является формиро-
вание плана проверок. В плане 
на 2019 год исключено не менее 
22 % проверок из предложенных 
органами контроля. Подверга-
ются жесткой оценке со сторо-
ны прокуроров поступающие 

заявления о согласовании вне-
плановых выездных проверок. 

В 2018 году прокуратурой 
области выявлено 12 фактов 
проведения в отношении пред-
принимателей необоснованных 
проверок. По данным фактам 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 19.6.1 
КоАП РФ. Установлены основа-
ния и для уголовного преследо-
вания. Органами прокуратуры 
области ежемесячно проводит-
ся Всероссийский день приема 
предпринимателей. Такой фор-
мат общения с представителями 
бизнеса позволяет прокурору 
не только находиться в центре 
событий, но и незамедлительно 
адресно реагировать на ущемле-
ние прав предпринимателей.

- Борис Петрович, не се-
крет, что с момента Ваше-
го вступления в должность 
заметно активизировалась 
работа прокуратуры и ор-
ганов власти, связанная 
с соблюдением законов 
в лесной сфере. Подводя 
итоги 2018 года, расскажи-
те в этой сфере.

- Скоординированными с пра-
воохранительными органами 
усилиями предотвращено хище-
ние 299 тыс. кубических метров 
древесины на сумму более 900 
млн. руб., которые поступили 
в бюджетную систему РФ. Ор-
ганами предварительного рас-
следования возбуждены и рас-
следуются 18 уголовных дел, в 
ходе которых будет дана уголов-
но-правовая оценка действиям 
виновных в хищении принад-
лежащей государству древеси-
ны. Кроме того, в 2018 году в ре-
зультате масштабной надзорной 
деятельности пресечено давле-
ние на бизнес, сопряженное с 
организацией и проведением 
незаконных проверок субъектов 
предпринимательской деятель-
ности, незаконным привлечени-
ем к административной ответ-
ственности арендаторов лесных 
участков.

До 2018 года арендаторы лес-
ного фонда в области фактиче-
ски уклонялись от обязанности 
по внесению платежей в бюджет 
за использование лесов. Размер 
задолженности превышал 370 
млн. рублей. В прошедшем году 
мерами прокурорского реагиро-
вания удалось добиться сниже-
ния задолженности перед бюд-
жетом на сумму более 100 млн. 
рублей.

Благодаря проделанной рабо-
те в доход бюджетной системы 
Российской Федерации поступи-
ла плата за использование лесов 
в Ленинградской области свыше 
2,5 млрд. рублей. И эта работа бу-
дет продолжена.

- Одним из приорите-
тов в деятельности орга-
нов прокуратуры является 
борьба с коррупционными 
правонарушениями. На 

что в первую очередь ори-
ентированы прокуроры в 
своей работе по борьбе с 
коррупцией?

- Более 90% нарушений анти-
коррупционных обязанностей, 
запретов и ограничений связа-
ны с предоставлением служащи-
ми неполных и недостоверных 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах неиму-
щественного характера, а также 
случаи непринятия должност-
ными лицами мер к урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Административные и дисци-
плинарные наказания наложены 
более чем на 1 тысячу должност-
ных лиц. 5 депутатов досрочно 
покинули замещаемые должно-
сти. В связи с утратой доверия 
уволено 2 лица.

Нередко действия должност-
ных лиц органов власти и хозяй-
ствующих субъектов требовали 
уголовно-правовой оценки. 

Например, по требованию 
прокуратуры области возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ст.290 УК РФ, в отношении де-
путата совета депутатов Сверд-
ловского городского поселения, 
который одновременно замещал 
должность заместителя дирек-
тора «Единая служба заказчика» 
администрации Свердловского 
городского поселения.

Всего на территории области 
зарегистрировано 234 преступ-
ных деяния коррупционной на-
правленности. При этом непо-
средственно прокуроры ставили 
вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

Судами области постановлено 
110 обвинительных пригово-
ров в отношении 120 лиц. Среди 
осужденных за коррупционные 
преступления 1 глава админи-
страции, 8 начальников  отделе-
ний «Почты России», 10 сотруд-
ников органов внутренних дел, 
1 следователь Следственного ко-
митета, 2 сотрудника МЧС, 1 со-
трудник ИФНС, 1 преподаватель, 
1 медицинский работник, 10 ди-
ректоров коммерческих органи-
заций, 2 руководителя общеоб-
разовательных учреждений.

- Чему уделите больше 
внимания, какие пробле-
мы считаете наиболее ак-
туальными в работе на 
2019 год? 

- Приоритеты и цели на 2019 
год определены, однако ограни-
чиваться только плановыми ме-
роприятиями мы не намерены. 
Надзорным сопровождением 
будут охвачены все сферы пра-
воотношений для обеспечения 
строгого и неукоснительного со-
блюдения законов. 

В 2019 году прокуратуре Ле-
нинградской области надлежит 
принять действенные меры, на-
правленные на декриминали-
зацию лесной отрасли, обратив 
особое внимание на выявление 
и пресечение незаконных рубок, 
а также хищение древесины при 

строительстве линейных объек-
тов. 

Принять дополнительные 
меры по повышению эффектив-
ности надзора в сфере защиты 
прав граждан - участников доле-
вого строительства, в том числе 
организовать проверки закон-
ности расходования денежных 
средств граждан организация-
ми-застройщиками объектов, 
срок ввода в эксплуатацию кото-
рых нарушен. 

Обеспечить неукоснительное 
соблюдение жилищных прав 
граждан, признанных в уста-
новленном порядке нуждаю-
щимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма. Мерами 
прокурорского реагирования до-
биваться предоставления жилья, 
исполнения уполномоченными 
органами обязанностей по веде-
нию соответствующих учетов, в 
том числе их актуализации. 

Приоритетными считать во-
просы защиты прав пенсио-
неров, инвалидов и других со-
циально уязвимых категорий 
граждан, оперативно принимать 
меры, направленные на сниже-
ние социальной напряженности, 
восстановление нарушенных 
прав граждан, отдельное внима-
ние, уделив вопросам соблюде-
ния  прав граждан пенсионного 
возраста, вплоть до использо-
вания мер уголовно-правового 
характера в отношении лиц, до-
пустивших нарушения их прав.  

Провести проверку соблю-
дения законодательства о про-
тиводействии коррупции в 
сфере государственного и муни-
ципального заказа на предмет 
выявления конфликта интере-
сов между участниками закупок, 
установления фактов «откатов» 
и предоставления преференций, 
определенным хозяйствующим 
субъектам. 

- Борис Петрович, спаси-
бо за содержательную бесе-
ду и до новых встреч.

Беседовала
 М. БАРЫШЕВА

ИНТЕРВЬЮ  ДЛЯ  ВАС
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 марта. День начинает-
ся» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Таинственная Россия»

6.00, 5.10 «Ералаш»
6.40 М/ф «Астробой» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.40, 3.55 М/ф «Лесная братва» 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Третьякова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Учитель. Андрей Попов»
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире»
12.25, 18.45, 0.35 «Православие до и после 
падения Византии»
13.10 В.Кандинский. «Желтый звук»
13.20 Линия жизни. Семен Альтов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой оперной сце-
ны. Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ» 18+

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30, 19.35 Дневник Универсиады 12+
6.50, 8.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Женщины. 
15 км. Прямая трансляция из Красноярска
8.50, 11.50, 14.35, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 
км. Прямая трансляция из Красноярска
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Кьево»
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей с мячом. Мужчины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Красноярска
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» «Трактор» (Челябинск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Леванте» Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Ливерпуль»
3.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 
- «Челси»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «» 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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
1.45 Д/ф «Исповедь экстрасенса» 12+
4.15 «Странные явления» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.40, 4.15 «Открытый микрофон» 16+
3.25 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+

6.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
6.45, 10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.35 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 0.55 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.45 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.25, 3.30 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
21.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
23.45 15 мин
5.05 «Культ//туризм» 16+
5.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 марта. День начинает-
ся» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Ми-
хаил Жванецкий. «Музыка моей молодо-
сти» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
1.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
4.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Эдуард Мар-
цевич
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «На стройках Москвы»
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 2.15 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой оперной сце-
ны. Мария Гулегина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 Лариса Лужина. Линия жизни
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 «Спортивный календарь» 12+
6.10 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.40, 19.00 Дневник Универсиады 12+
7.00, 8.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.50, 18.05, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноу-
бординг. Параллельный гигантский сла-
лом. Финалы. 
11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» 12+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Брайана Кастаньо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера. 16+
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей. Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Красноярска
19.20 Церемония вручения премий Миро-
вой академии спорта «Лауреус»
21.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс» 
Прямая трансляция
1.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 
финала. УГМК - ТТТ (Латвия)
3.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
1.30  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 10.10, 5.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.35 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 0.55 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.45 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.30 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
21.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
23.30 30 мин
5.05 «Такие разные» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 6 марта. День начинает-
ся» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» 16+
1.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
0.10 «ЧП. Расследование» 16+
0.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

6.00, 5.15 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
1.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
2.55 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» 12+
4.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Э.Марцевич
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Рождественский бенефис 
Людмилы Гурченко»
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Фазиль Искандер. Острова
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой оперной сце-
ны. Аида Гарифуллина
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Ваш М.Жванецкий»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+
0.05 Д/с «Запечатленное время»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55  Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30, 21.55 Дневник Универсиады 12+
6.50, 8.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 22.15 
Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Спринт. Женщины. 7, 5 км. 
8.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финалы. 
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Спринт. Мужчины. 10 км. 
11.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Красноярска
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Тоттенхэм»
14.00, 17.05, 21.00, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Красноярска
17.35 «Тренерский штаб» 12+
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Тула) - «Оренбург»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» 
1.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.55 Церемония вручения премий Миро-
вой академии спорта «Лауреус»
3.55 Д/ф «Большая вода» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «СТРАХ» 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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» Спецвклю-
чение 16+
2.40, 3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 10.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.40 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 2.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.50 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.30 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 4.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
21.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
23.15, 0.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 марта. День начинает-
ся» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
2.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
23.25 «Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого» 16+
1.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+
4.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Uma2rman» 16+
1.20 «Дачный ответ»
2.25 Квартирный вопрос
3.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
0.50 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» 12+
2.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
4.20 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Щусева
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Эдуард Мар-
цевич
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Сергей и Татьяна Никитины. 
Встреча со зрителями»
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный век»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 «Дом моделей»
17.00 Примадонны мировой оперной сце-
ны. Хибла Герзмава
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+
0.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
2.40 «Грахты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00  Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
Прямая трансляция из Китая
6.45, 7.50, 8.50, 12.50, 17.00, 19.50 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Красноярска
7.55, 13.55, 17.10, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Гор-
нолыжный спорт. Женщины. Гигантский 
слалом. 2-я попытка. 
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Гонка преследования. Мужчины. 
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Порту» (Португалия) - «Рома»
12.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фи-
гурное катание. Пары. Произвольная про-
грамма. 
14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва)
16.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева» 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. 
19.55 Дневник Универсиады 12+
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» - «Вильярреал» 
22.50  «Валенсия» - «Краснодар» 
1.30  «Челси» - «Динамо» (Киев, Украина)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ 12+
18.40  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+
1.00 «Секс мистика. Знакомство» 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.45 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 16.15, 
16.45 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.20, 18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.30 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.35, 3.20, 4.10 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.25 Т/с «ОСА» 16+
8.10, 10.10 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «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 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
22.35, 5.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 6+
0.40 Х/ф «ВЕСНА» 12+
2.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 12+
4.40 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.30 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Кино в цвете. «Приходите завтра...»
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звез-
да по имени Гагарин» 12+
11.20, 23.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я 
тебя искала...» 12+
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
6+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
0.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-
СЕ» 12+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.10 «Давай поженимся!» 16+

8.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный сезон» 
12+
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ» 12+
3.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
4.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+

4.45, 4.05 «Таинственная Россия» 16+
5.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 
12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Татьяна Веде-
неева 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Диана Арбенина. Ночные снайпе-
ры. 25 лет» 12+
1.50 «Фоменко фейк» 16+
2.15 Х/ф «АФОНЯ»

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.05 М/с «Три кота»
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.00, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.05, 2.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
4.05 «Шоу выходного дня» Ведущие - Ан-
тон Лирник и Роман Юнусов 16+
4.50 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.20, 1.40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Рос-
сия»
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
0.45 Д/ф «Красота по-русски»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
11.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
1.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
3.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
4.45 «Тайные знаки. Тысячи бездетных 
станут родителями. Юношеское пророче-
ство Альбера Робида» 12+

6.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
7.00, 11.55, 14.40, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 
спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км. 
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Одиночная смешанная эстафета. 
10.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фи-
гурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. 
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб» 12+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
14.10 Дневник Универсиады 12+
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей. Мужчины. Россия - Чехия. 
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Райо Вальекано»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
- «Милан» Прямая трансляция
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Оденсе»
2.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
3.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из США
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четвёрки. 3-я попытка. 

6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+
8.45 /ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
0.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
2.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
4.00 Д/ф «Москвички» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 2.35 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
2.55, 3.45, 4.35 «Открытый микрофон» 
16+

6.05, 8.05 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Рожденные в СССР. Юрий Гага-
рин» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ....» 12+
2.40 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
4.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+

СУББОТА, 9 МАРТА

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
13.35 Кино в цвете. «Приходите зав-
тра...»
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Боль-
шой праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце 16+
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
6+
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит» 6+
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.45 «Мужское / Женское» 16+
4.40 «Давай поженимся!» 16+

8.40 «О чём поют 8 марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщины» 16+
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЁД» 12+
23.40 Валентина Юдашкина
2.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
4.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+

5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
16.20 Х/ф «АФОНЯ»
18.10, 4.00 «Жди меня» 12+
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
21.30 Х/ф «ПЁС» 16+
23.30 «Все звезды для любимой» Празд-
ничный коцерт 12+
1.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

6.00 «Ералаш»
7.05 М/с «Три кота»
7.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.00, 2.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ»
13.10, 4.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
5.50 «6 кадров» 16+

6.30, 2.40 Мультфильмы
8.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
9.55 «Андрей Миронов. Браво, Артист!» 
Киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50, 0.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.20, 1.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16.05 «Пешком...» Москва женская
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти А.Фрейндлих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
21.30 Опера «Итальянка в Алжире»

6.30, 18.00, 23.15, 5.25 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
9.40 «Золушка» Италия, 2011 г. Режиссер - 
Кристиан Дюге 16+
14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 16+
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
19.00, 21.05 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
3.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: СПАСЕНИЕ 
КАМЕЛОТА»
11.30 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
14.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+
0.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
2.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Спортивный календарь» 12+
6.40, 5.40 Дневник Универсиады 12+
7.00, 7.50, 9.55, 16.55, 18.00, 19.45 Новости
7.05, 12.30, 0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 
спорт. Командный спринт. Смешанные 
команды. Финалы. 
8.30 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Красноярска
10.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» (Мо-
сква)
12.00 «Тренерский штаб» 12+
13.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фи-
гурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из Крас-
ноярска
15.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Красноярска
17.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сно-
убординг. Хафпайп. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Милан» Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе» Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» - «Химки»
3.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Трансляция из Канады
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
4.50 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
Трансляция из Китая

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.10 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
16.00, 17.00 «Comedy Woman» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
4.20, 5.10 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 6+
7.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
9.00, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
2.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
2.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
4.20 Х/ф «ВЕСНА» 12+
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5.00 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 12+
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции
16.25 «О чем поют мужчины» 16+
18.20 Чемпионат мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
22.40 Чемпионат мира по фигурному ка-
танию среди юниоров. Показательные 
выступления
0.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.40 «Мужское / Женское» 16+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

6.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЁД» 12+
13.50 Елены Степаненко «Бабы, вперёд!» 
16+
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
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!» Лотерейное 
шоу 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Ты супер!» в Кремле 6+
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
0.05 «Брэйн ринг» 12+
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
2.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.05 М/с «Три кота»
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
13.25 М/ф «Моана» 6+
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
12+
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
2.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
3.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф «Чиполлино»
7.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
13.20 Международный цирковой фести-
валь в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
17.05 концерт Юбилейный Олега Погуди-
на
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКА-
ЗЫ» 18+
1.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
2.15 Диалоги о животных

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
12.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
3.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: СПАСЕНИЕ 
КАМЕЛОТА»
4.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
6.20 «Команда мечты» 12+
6.35, 16.55 Дневник Универсиады 12+
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Масс-старт. Женщины. 
7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Масс-старт. Мужчины. 
9.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Бернли» Прямая трансляция
18.00 «Капитаны» 12+
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Лацио» Прямая трансляция
1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Болгарии
1.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из США
2.25 Д/ф «Глена» 16+
4.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Вулверхэмптон»

6.30, 18.00, 23.15, 5.40 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 16+
2.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
4.05 Д/ф «Москвички» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 18.25 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
3» 12+
2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
3.20, 4.10, 5.05 «Открытый микрофон» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.10, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 16+
18.00, 19.30, 1.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 МАРТА

Продам 1-комн. кв-ру в г. Новая Ладога, эт. 5/5, стеклопакеты, большая лод-
жия. Цена 1250000 руб, возможен торг.  Тел: 8-906-245-18-91 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Ярвенпяя), эт. 4/9, стеклопакеты, балкон 
застеклен, косм. ремонт. Цена 900000 руб. Тел: 8-921-932-16-12 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5 (с.Кисельня). 
Стеклопакеты, лоджия. Тел: 8-921-552-49-82 (43)
Продам лыжи для юношей и взрослых по 100 руб.; ледоруб новый, цена 
1500 руб.; вазу для цветов.Тел: 8-952-224-53-21 (44)
Продам газплиту Bosch - 5000 р.; пылесос  - 700 р.; холодильник, 2 стир. ма-
шины в отличном состоянии, диван - всё по 2000 р. Тел: 8-951-681-45-84 (43)
Продам 2 комнаты в общежитии 18 и 13 кв. м. в г. Новая Ладога (м-н «В», д. 
14). Цена за обе комнаты 650000 рублей. Тел:8-911-234-58-27 (42)
Продам нарядные платья-мини (цвет красный, синий, морской волны), р-р 
S. Цена 1500 рублей за штуку. Тел: 8-931-369-89-22 (42)
Продам гараж по ул. Волгоградской, В-2, р-р 6х6. Тел. 89117069645 (44)
Продам пианино «Десна» в хорошем состоянии. Тел: 8-921-427-97-71 (42)
Куплю запчасти для а/м Москвич 2141. Тел: 8-952-262-66-39 (42)
Куплю кв-ру в г. Волхов или Волховском р-не.  Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Куплю кур разноцветных и беспородных. Тел: 8-931-291-27-54 (44)
Куплю кв-ру в Волхове или Волховском р-не. Тел: 8-951-681-45-84 (43)
Куплю емкость (бочку) метал. для полива (объем 2-4,5 куба) или мет. трубу 
большого диаметра. Тел: 8-931-291-27-54 (44)
Меняю 2-х комн. кв-ру (хрущевка) с очень хор. ремонтом на 3-х комн. кв-ру 
с разд. комнатами или на 3-х комн. кв-ру (хрущевка) с доплатой. 
Тел: 8-904-510-88-13 (42)
Отдам в добрые руки рыжего гладкошерстного кобеля, возраст 2 года, в хол-
ке 56 см. С детьми не агрессивен, хороший сторож. Тел: 8-953-166-36-16 (42)
Отдам в добрые руки белого кота, возраст 8 мес. Тел: 8-952-262-66-39 (42)
Сдам НЕДОРОГО 3-х комн. кв-ру  в Старой Ладоге (ул. Советская) платеже-
способным порядочным людям,можно с детьми, желательно  без животных. 
Частично с мебелью.Оплата помесячно, 9000 руб. + электроэнергия. 
Тел: 8-904-639-73-21 (44)
Сдам 1-комнатную квартиру с мебелью в В-2. Тел: 8-911-706-96-45 (41)

ЧАСТНЫЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ АО «Метахим» (компания 
«ФосАгро») требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
МАШИНИСТ Ж.Д. КРАНА,
ВЕДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ 
(ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ 
РАБОТАМ и ПО ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНЫМ РАБОТАМ), 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
(ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ 
РАБОТАМ И ВОДОПОДГОТОВКЕ), 
ИНЖЕНЕР АРХИВА, СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ, ВЕ-
ДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОД-
ГОТОВКЕ РАБОТ, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ, АППАРАТЧИК ПРОИЗВОД-
СТВА, ИНЖЕНЕР (ПО КИПиА), 
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНА-
ЛИЗА

В Волховский филиал 
АО «АПАТИТ» (г. Волхов) 

требуется:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПО-
ЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ИНЖЕНЕР

ООО «МЕХАНИК» 
требуются:

ТОКАРЬ, 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

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

В оргаНИЗаЦИЮ трЕБУЮтСЯ 
ВодИтЕЛИ С КатЕгорИЯмИ 

В, С, D, E. 
оПЫт раБотЫ На СамоСВа-

ЛаХ от 3-Х ЛЕт. 
ЗарПЛата По рЕЗУЛЬтатам 

СоБЕСЕдоВаНИЯ. 
тЕЛ: 8-911-508-77-06

Êóïèì
ØÊÓÐÊÈ êóíèöû – äî 2500 ðóá.

Îíäàòðû äî 150 ðóá, 
Áåëêè äî 100 ðóá.

À òàêæå: ëèñèöû, áîáðà, 
íîðêè, âûäðû, ðûñè, 
åíîòîâèäíîé ñîáàêè.

×ÀÃÓ ÑÛÐÓÞ: 50-60 ðóá/êã, 
ÐÎÃÀ ËÎÑß: äî 1000 ðóá/êã.    

8-913-613-08-88,
8-800-250-8910

3 марта c 10 до 15 ч.
в ДК «Железнодорожник»

выставка-продажа 
ПАЛЬТО (пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте демисезонные, зимние 
и болоньевые пальто;

ЕВРОПЕЙСКОЙ ОБУВИ 
из натуральной кожи (пр-во Польша, Германия)

Новинки сезона!
На зимние модели – СКИДКИ!

Возможна рассрочка!

В помощь предпринимателям
Администрация  Волховского муниципального района  организу-

ет комплексный семинар  на тему «Актуальные вопросы малого и 
среднего бизнеса-2019». В программу семинара включены вопросы 
изменения налогового, пенсионного, а также  законодательства в 
сфере защиты прав потребителей. Предпринимателям будет пред-
ставлена информация о возможности получения государственной 
финансовой поддержки и о кредитных продуктах для субъектов ма-
лого бизнеса коммерческих банков.

Семинар пройдет на бесплатной основе 12 марта в 15-00 часов в 
актовом зале  администрации Волховского муниципального района  
(каб.215). 

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в 
комитете  по экономике и инвестициям администрации Волховско-
го муниципального района:  каб. 402, 405 или по тел. 79468, 7897.

реклама

реклама

реклама

В ООО «Корпоративное питание» (г. Волхов) 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР И ТЕХНОЛОГ
Условия:

- трудоустройство с ТК РФ;
- стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;

- оплачиваемый ежегодный отпуск;
- система надбавок;

- медицинская комиссия за счет работодателя;
- дополнительные гарантии по коллдоговору.

Адрес и контакты: г. Волхов,  Кировский пр-т, д. 20, 
Отдел найма и развития персонала

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52
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Д.А. ГРАНИНА «Ты сам - свой высший суд»

МИР УВЛЕЧЕНИЙ ЖИЗНЬ В КРАСКАХ
В Волховском комплексном 
центре социального обслу-
живания населения «Берени-
ка» открылась персональная 
выставка акварелей Марка 
Коварского и прошла его 
творческая встреча со зрите-
лями. 

Порой, чтобы найти свое ис-
тинное призвание, человеку не-
обходимо потратить всю жизнь. 
Так и произошло с нашим зем-
ляком Коварским. На пенсии он 
стал рисовать. Бывший главный 
конструктор Волховского алю-
миниевого завода, на котором 
отработал больше полувека, не 
смог превратиться в классиче-
ского пенсионера. Перед актив-
ным человеком не было выбора: 
сидеть на лавочке на даче, по-
стоянно воспитывать взрослую 
дочь, внучку и правнучку или 
найти свое дело, реализовать ду-
ховный потенциал. Марк Моисе-
евич, имея за плечами солидный 
жизненный опыт, правитель-
ственные награды за трудовые 
заслуги, конструктивный вклад в 
развитие города и добрую славу 
приверженца спорта, с выходом 
на пенсию погрузился в изобра-
зительное творчество.

Привычка быть в гуще собы-
тий, помогать коллегам, жить 
проблемами коллектива никуда 
не исчезла. Для Марка Моисее-
вича занятие художественным 
творчеством стало контактом 
с обществом. Рисование – это 
возможность осуществить свои 
эстетические ожидания и поде-
литься с друзьями волнующей 
душу красотой. Да и родным и 
близким куда интереснее де-
душка, который рисует картины, 

чем тот, что все время ходит по 
врачам. Несмотря на свои более 
чем 80 лет, художник-любитель 
убежден, что возраст — это не 
цифры в паспорте, а мысли в 
голове. Марк Моисеевич полон 
сил, подвижен и энергичен, и не 
последнюю роль в этом играет 
интересное увлечение. А нача-
лось оно еще в детстве. 

- В школьные годы я занимал-
ся в Доме пионеров, в изостудии 
у известных художников Л. Бе-
ловой и И. Гундорова. Они мне 
привили любовь к прекрасному. 
Мы часто бывали в Русском му-
зее. Там висят картины моего 
любимого художника Архипа 
Куинджи - могу часами смотреть 
на «Ночь на Днепре»: волшебные 
краски сияют, цвет проникает в 
самое сердце. Оказавшись на 
пенсии, стал думать, чем себя за-
нять, и выбрал самый простой и 
доступный способ изображения 
- акварель. Обычные школьные 
медовые краски, простые ки-
сточки и бумага - это доступно 
пенсионеру. Много езжу, делаю 
эскизы, иногда просто фотогра-
фирую, а потом дома рисую кар-
тины. Еще мальчишкой полю-
бил великолепие православных 
церквей. Отец приучил меня ви-
деть и ценить нашу природу. Мы 
садились в автобус и ехали с ним 
в Ладогу, Тихвин… Ведь живя в 
таком благодатном месте, рядом 
с первой столицей Руси - Старой 
Ладогой - невозможно остаться 
равнодушным. Портреты я не 
пишу - это для меня сложнова-
то, а вот пейзажи и архитектура, 
особенно храмы – они сами про-
сятся на полотно - очень краси-
во и можно интерпретировать, 

добавлять свое отношение. 
Вот, например, история Алек-

сеевской церкви в Старой Ладо-
ге. Очень не простая. Я работал 
с четырнадцатью директорами 
завода. Они были разные, а один 
из самых блестящих по челове-
ческим качествам, Борис Алек-
сандрович Алексеев, стал моим 
другом, мы дружили домами. 
Может, кто помнит, он был веру-
ющим человеком. Когда я пока-
зал разрушенную церковь на по-
госте, он решил ее восстановить. 
И делал это с помощью заводчан. 
Я ее запечатлел в новом виде.

Марк Моисеевич считает, что 
в каждом человеке есть талант, 
и даже если он не учился в худо-
жественной школе, надо просто 
пробовать рисовать. Потому что 

любое творчество помогает уйти 
от прозы жизни, от проблем. Эта 
выставка - пример для тех, кто 
ищет себя. Коварский много лет 
отработал на заводе и 18 лет был 
тренером баскетбольной коман-
ды - осталось очень много друзей 
и учеников. «Я им на праздники 
и дни рождения дарю свои кар-
тинки. Это неожиданно и инте-
ресно. Мне это приятно делать: 
мы уйдем, а эта жизнь в красках 
останется», - рассказывает Марк 
Моисеевич. 

- Конечно, все работы замеча-
тельные. Марк Моисеевич удач-
но компонует картины, очень 
тонко передает настроение с 
помощью цвета. Акварельная 
техника очень сложная. Я вос-
хищаюсь этими полотнами, 

- выразила свое мнение руково-
дитель курса «Живопись» УТВ 
Альбина Володина. - Наши ху-
дожницы еще такие сложные 
пейзажи не исполняют, но мы 
скоро к этому приступим.  

А от всех многочисленных 
зрителей, отдыхающих в Цен-
тре, Эмма Маленкова высказала 
автору благодарность: «Все ра-
боты простые и душевные, вы 
чувства свои мастерски пере-
даете зрителю, и ваши картины 
очень нам понравились… После 
такого зрелища хочется начать 
творить. Вот я, например, люблю 
вышивать гладью, особенно цве-
ты. А это тоже сродни живописи. 
Спасибо за творческий заряд!»

Т. ГАЙЛИС

В клубе «Лира» библиоте-
ки-филиала №6 КИЦ им. А.С. 
Пушкина прошел вечер-па-
мять «Я любил этих людей 
– моих героев...», посвящен-
ный 100-летию Д.А. Гранина 
и 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Ведущая рассказала о том, 
почему 2019 год объявлен Го-
дом Гранина, о жизни и творче-
стве писателя. Отдельно оста-
новилась на истории создания 
«Блокадной книги» (в этом году 
исполняется 40 лет со дня ее вы-
хода), напомнила  слушателям о 
выступлении 95-летнего писате-
ля в бундестаге, где он приводил 
факты и цифры о блокаде, ко-
торые вряд ли можно найти на 
страницах немецких учебников 
истории. 

Вторую часть своего высту-
пления ведущая посвятила по-
следней книге Д.А. Гранина под 
названием «Последняя тетрадь», 
которая появилась за месяц до 
юбилея. В ней собраны воспоми-
нания, размышления, заметки 
автора. По мнению знакомых с 
творчеством и лично с писате-
лем, «Последняя тетрадь» – это 
возможность заново приоткрыть 

для себя Гранина и еще раз на-
помнить людям, о чём он писал. 
Эта книга из фрагментов полу-
чилась как «история личности, 
накрепко встроенная в историю 
страны». Сюжеты книги собра-
ны «по принципу контраста, тут 
собраны и светлые, и горькие 
воспоминания, строки о любви, 
о людских характерах, о пара-
доксальности человеческой на-
туры». Члены клуба услышали 
рассказ о детстве писателя, с 
которого начинается книга, раз-
мышления автора о цене нашей 
Победы в Великую Отечествен-
ную войну, о его отношении к 
Сталину, о рецептах Д.С. Лиха-
чева, который, как считал Гра-
нин, не создал учения, но создал 
образ защитника культуры. И 
закончилось выступление раз-
мышлением о совести, о том, что 
только согласие с совестью дает 
удовлетворение в итоге жизни.

Вторая часть вечера была по-
священа блокаде. Особенно 
трогательно звучали стихи О.Ф. 
Берггольц в исполнении Г.В. 
Кузнецовой. Сама Галина Вик-
торовна из семьи блокадников. 
Она рассказала о своей бабушке 
Анастасии Михайловне Ганиной, 
которая жила в Ленинграде, в 
блокаду рыла окопы на Лужском 

направлении, а вернувшись с 
окопных работ в родной город, 
умерла в 42 года. У неё оста-
лись две дочери, одна из них, 
Зоя - мама Галины Викторовны. 
Отец, Виктор Демидов, во вре-
мя войны работал ремонтником 
паровозов в Волховстроевском 
локомотивном депо, а родной 
дядя, Михаил Сенин, был води-
телем на Дороге жизни. Завер-
шила своё выступление Галина 
Викторовна рассказом об исто-
рии создания «Песни о Ладоге» 
и предложила присутствующим 
спеть три песни: песню о ленин-
градцах из кинофильма «Зеле-
ные цепочки»,«Песню о Ладоге» 
и «Волховскую застольную». Все 
с удовольствием откликнулись 
на предложение.

Далее стихи о блокаде читали 
Л.А. Клепацкая и Е.А. Суетова. 
Стихи о блокаде собственного 
сочинения прочитала Т.В. Смир-
нова, в истории семьи которой 
блокада тоже оставила трагиче-
ский след.

Вечер прошел очень тепло и 
душевно. По его окончании мно-
гие из участников взяли с книж-
ных выставок произведения Д.А. 
Гранина и книги о блокаде.

Л. САЛЬНИКОВА
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В выставочном зале музея-заповед-
ника открылась «Шкатулка уездных 
сюжетов» - выставка, посвященная 
жизни женщин Новоладожского уезда 
конца XIX – начала XX веков. Большая 
часть представленных зрителю пред-
метов составляет коллекцию новола-
дожского музея. 

Выставку открыла директор музея-за-
поведника «Старая Ладога» Л.А. Губчев-
ская, которая тепло поблагодарила коллег 
за многолетнюю дружбу и восхитилась 
вкладом специалистов Новоладожского 
историко-краеведческого музея в обога-
щение и пополнение фондов. Заведую-
щая Новоладожским музеем М.Н. Бры-
кина подтвердила важность совместной 
работы не только для самих музеев, но и 
для всего Волховского района. 

О выставке рассказала ее автор, глав-
ный хранитель Новоладожского истори-
ко-краеведческого музея Н.Ф. Морозова. 
Главная идея выставки – рассказать о 
жизни, интересах, стремлениях жен-
щины того времени через призму судеб 
нескольких героинь. О ладожанках М.И. 
Спировой, Л.В. Лесной (Гештовт), Е.В. 
Андреевой, П.М. Масловской, ставших 
настоящими проводниками культуры и 
просвещения в Новоладожском уезде, 
рассказывают их личные вещи, фотогра-
фии и документы. Чернильные строчки 
открыток из первой витрины адресова-
ны Марии Ивановне Спировой, стояв-
шей у истоков создания общественной 

библиотеки им. А.С. Пушкина. «Ладога 
литературная» представлена в витрине, 
посвященной жизни и творчеству дет-
ской писательницы Лидии Владимиров-
ны Лесной (Гешовт): элементы интерьера 
квартиры писательницы, ее личная пи-
шущая машинка передают творческую 
рабочую атмосферу. Удивительные пере-
плетения судеб героинь следующих уезд-
ных сюжетов – Елены Васильевны Андре-
евой и Параскевы Михайловны Елиной 
(Масловской), в жизни которых были 
знаменательные встречи с известным ху-
дожником В.М. Максимовым, раскрыты в 
соседних витринах. Интересным момен-
том открытия выставки стало знакомство 
с внучкой П.М. Елиной – Ф.А. Песонен, 
предоставившей семейные реликвии для 
выставки.  

Мемориальные предметы окружены 
другими экспонатами, относящимися к 
тому историческому периоду. Одежда, 
головные уборы, аксессуары, совершенно 
необходимые каждой моднице того вре-
мени: плюмажи и боа, предметы женско-
го быта, шкатулки для дорогих сердцу ме-
лочей – шкатулки, до сих пор хранящие 
память об уездных сюжетах.

Познакомиться с жизнью женщины ру-
бежа XIX-XX веков, узнать о замечатель-
ных жительницах нашего края можно на 
выставке «Шкатулка уездных сюжетов» 
в выставочном зале музея-заповедника 
«Старая Ладога» до 26 марта. 

С. КОРШАК

«Чемоданчик 
поэтов»

На  февральском заседании клуба «СтиХия», которое прошло  в библиотеке-филиале 
№6 КИЦ им. А.С. Пушкина, председатель клуба О.В. Игнатовская представила «Чемо-
данчик поэтов» - своеобразный набор инструментов, которыми могут воспользовать-
ся все, кто пишет стихи. Среди них такие понятия, как фонетика, фоника стиха, зву-
коподражание (чаще используется в детской поэзии). Слушатели узнали, как можно 
усилить выразительность своего произведения и его эмоциональное воздействие на 
читателя с помощью тех или иных графических средств, как использовать знаки пре-
пинания в разных стихах. Различные поэтические приемы были продемонстрирова-
ны на примере стихотворений А.С. Пушкина, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака.

Члены клуба тут же применили полученные знания на практике, сочинив поздрав-
ление (акростих) для Елены Трифоновой, у которой накануне был день рождения. И 
все получилось! 

Л.САЛЬНИКОВА

В череде больших и малых событий далеко не все вспомнили, что 13 февраля ис-
полнилось 250 лет со дня рождения известного баснописца Ивана Андреевича 
Крылова.  А ведь бессмертные его басни знакомы нам с детства и наша память бе-
режно хранит яркие «крыловские» образы (обезьяна, не узнавшая себя в зеркале; 
Моська, которая визгливо лаяла на слона; хитрая лисица, восхваляющая ворону, 
чтобы полакомиться сыром)…  

Эта знаменательная дата послужила прекрасным поводом для работников Иссад-
ского Дома культуры, чтобы пригласить в гости самых маленьких жителей деревни 
Иссад – ребят из детского сада. Дети с удовольствием посмотрели мультипликаци-
онный фильм по мотивам басни Крылова «Ворона и лисица», познакомились с био-
графией великого баснописца, поучаствовали в небольшом театрализованном пред-
ставлении. Дошколята проявили любопытство, задавали много вопросов и  оказались 
очень смышлеными.

В библиотеке к приходу ребят была оформлена выставка книг «Детские писате-
ли-волшебники». Дети с интересом листали страницы, рассматривали картинки, ра-
довались, узнавая волшебных героев из сказок.  В конце мероприятия все вместе ма-
стерили поделки из бумаги. 

Ю.ДЮКОВА,
библиотекарь 

Цветы – 
своими руками

В клубе молодых женщин «Сияние» прошел мастер-класс по изготовлению цветов 
из бумаги.

 В очень уютной и творческой атмосфере участницы мастерили цветы по своему 
вкусу, поэтому получились они очень разными! Провела занятие преподаватель ИЗО, 
автор и руководитель проекта «Мама может рисовать!» Алёна Гончарова.

Большинство готовых цветов остались в культурно-информационном центре им. 
А.С. Пушкина, где «прописалось» «Сияние» - члены клуба хотят оборудовать здесь не-
большую фотозону. 21 марта в клубе «Сияние» планируется мастер-класс по празд-
ничному макияжу, после которого будет проведена любительская фотосессия. Следите 
за анонсами! До новых встреч! 

А. СУХОВА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Шкатулка уездных 
сюжетов

ДЕНЬ  В  КАЛЕНДАРЕ

Крыловские басни – малышам
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  №1/262/88

Об оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории МО Пашское сельское поселение на 2019 год

 В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение распоряжения Управления Ленинград-
ской области по организации и контролю деятельности по обращению 
с отходами о переносе сроков предоставления коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами региональным опе-
ратором, для заключения договоров на оказанию услуги по обращению с 
отходами с перевозчиком и в связи с невозможностью применения  тари-
фа, установленного  для  регионального оператора по обращению с ТКО 
с 1 января 2019 года, в целях организации бесперебойного вывоза ТКО с 
территории муниципального образования Пашское сельское поселение, 
исполнения санитарно-эпидемиологических норм на территории сель-
ского поселения совет депутатов муниципального образования Пашское  
сельское поселение р е ш и л :
1. Утвердить стоимость по оплате услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами для собственников и нанимателей многоквартирных 
домов на 2019 год с 01 января 2019 года (приложение 1);
 2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и вступает в силу по истечению календарного месяца с даты его опубли-
кования.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
строительству и благоустройству.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению совета депутатов Пашского сельского поселения 
от 21 января 2019 года №1/262/88

СТАВКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
по обращению с твердыми коммунальными отходами

для населения МО Пашское сельское поселение на 2019 год

Вид услуг Единицы измерения Ставки оплаты 
услуг в месяц

Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами

руб./м2 в мес. 4,95

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №3/264/89

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схо-
да граждан в населенных пунктах, входящих в состав муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района

В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области» (далее - областной закон № 147-оз), в соответствии с Уставом 
муниципального образования Пашское сельское поселение (далее – Устав), 
совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние (далее – Совет депутатов) р е ш и л :
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан 
в населенных пунктах муниципального образования Пашское сельское по-
селение согласно приложению (Приложение). 
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 11 мая 2018 
года №18/226/77 «Об утверждении Положения о сходах граждан в Пашском 
сельском поселении Волховского муниципального района».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и вступает в силу после его официального 
опубликования.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №4/265/89

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов 
и участии населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципального образования 
Пашское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее 
- областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования Паш-
ское сельское поселение (далее - Устав), совет депутатов муниципального 
образования Пашское сельское поселение (далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности 
старост сельских населенных пунктов муниципального образования Паш-
ское сельское поселение (Приложение № 1). 
2. Утвердить Положение об общественном совете части территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение (Приложение № 2). 
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории Пашское сельское поселение в их реализации, 
осуществления контроля реализации инициативных предложений (Прило-
жение № 3).
4. По предложению главы администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение определить границы частей территорий му-
ниципального образования Пашское сельское поселение где осуществляют 
свою деятельность общественные советы (Приложение № 4). 
5. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 12 апреля 2013 
года №12 (с изменениями от 1 апреля 2014 года решение №5) «Об органи-
зации деятельности на территории Пашского сельского поселения старост 
сельских населенных пунктов».
6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом 
от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области», действуют до окончания 
срока своих полномочий и в своей деятельности руководствуются област-
ным законом №147-оз.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и вступает в силу после его официального 
опубликования.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №6/267/89 

О внесении изменений и дополнений в решение от 20.10.2011 года 
№35 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов   и проектов нормативных правовых актов»

В соответствии с Федеральными законами от 11 октября 2018 г.  № 362-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», совет депутатов муниципального образования Пашское 
сельское поселение р е ш и л:
1. Внести в Положение о порядке проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых  актов и проектов нормативных правовых ак-
тов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – Положение), 
утвержденное решением 20.10.2011 года №35 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов   и проектов нормативных пра-
вовых актов» следующие изменения:
1.1. Пункт 4.2.  Положения изложить в новой редакции:
«4.2. Институты гражданского общества и граждане Российской Федера-
ции (далее - граждане) могут в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств 
проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов). Порядок и усло-
вия аккредитации экспертов по проведению независимой антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти в области юстиции». 
1.2. Дополнить Положение пунктом 4.2.1. следующего содержания: 
«4.2.1. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде уволь-
нения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за соверше-
ние коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, 
указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностран-
ного агента.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение 

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 47:10:1348005:34, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», 
линия 8, уч. 8. Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Марина Михайловна, почто-
вый адрес: Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13, корп. 1, кв. 89, тел.: 89119061034.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, является з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348005:35,   расположенный 
по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ 
«Малахит», линия 8, уч. 286.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 
8 «01» апреля  2019 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 (поне-
дельник – пятница, 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: 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 те-
чении 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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 ФЕВРАЛЯ 2019  ГОДА   № 22

Об  утверждении  плана   проведения противопаводковых  мероприятий  на терри-
тории Свирицкого сельского поселения в 2019 году

В целях предупреждения возможного ущерба во время паводка и принятия неотложных 
мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2019 году 
постановляю:
1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в Свирицком сельском 
поселении в 201 году согласно приложению №1 к настоящему постановлению.  
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
имеющих в собственности пруды, плотины, мосты и другие объекты повышенной опас-
ности, провести обследование этих объектов, выполнить необходимые профилактиче-
ские работы по обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных на 
время оттепелей и паводка.
3.  Специалисту администрации Свирицкого сельского поселения по социальным вопро-
сам и культуре Атамановаой В.А. организовать обследование всех гидротехнических со-
оружений независимо от форм собственности и указать владельцам на их персональную 
ответственность за безопасность объекта во время длительных оттепелей и в паводковый 
период.
4. Специалисту ЖКХ администрации Свирицкого сельского поселения  Старостиной С. 
И. обеспечить постоянное наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой об-
становки.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области svirica-adm.ru
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

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

С приложениями можно ознакомиться в Администрации МО Свирицкое сельское 
поселение или на официальном сайте поселения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25  ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА   № 23                                                          

О мерах по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья 2019 года 
на территории МО Свирицкое сельское поселение и предупреждению возможных 
чрезвычайных ситуаций

В целях качественной подготовки и своевременного принятия мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий, обеспечения 
устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в период пропуска ве-
сеннего половодья  20187 года на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение, на основании постановления   администрации   Волховского   муни-
ципального   района   от 07 марта 2017 года   №  610, п о с т а н о в л я ю:
 1. Организовать исполнение плана  мероприятий по подготовке к безаварийному пропу-
ску весеннего паводка 2019 года на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение утвержденного постановлением  администрации Свирицкого сель-
ского поселения №23 от 25.02.2019г.
 2. Провести занятие с руководителями предприятий, учреждений и старостами населён-
ных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение по безаварий-
ному пропуску весеннего паводка.
 3. Подготовить необходимое количество транспортных средств и лодок для эвакуации 
населения из зон затопления (подтопления).
 4. Мастеру котельной пос. Свирица Акулину И.Е. организовать постоянный контроль за 
бесперебойной работой котельной и системы теплоснабжения.
 5. Организовать доставку и обеспечение необходимыми продуктами питания жителей 
подтапливаемых населённых пунктов.
 6.  Специалисту администрации, ответственному по делам ГО и ЧС   Старостина С. И.. с 
20.03.2019 г. организовать передачу данных и в ЕДДС Волховского муниципального райо-
на и отдел по делам ГО и ЧС о складывающейся обстановке, состоянии льда и образовании 
ледовых заторов, о замерах уровня подъема воды и др.
6.  Данное постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни». 
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «21» ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  №  33

Об утверждении плана-графика мероприятий по реализации муниципальной 
адресной Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2020годы» на 2019 год

Во исполнение постановления администрации муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 17 ноября 2017 года № 362 «Об утверждении муниципальной адресной Программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 
- 2020 годы» в 2019 году:
1.Утвердить план график мероприятий по реализации муниципальной адресной Про-
граммы «Развитие и поддержка малого среднего предпринимательства в МО Кисельнин-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018-2020годы» на 2019год (приложение № 1).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением и качеством реализации Программы оставляю за собой.           

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП     

             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 34

О создании приёмного эвакуационного пункта на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» (в редакции от 
03.02.2016г.), постановлением Правительства Ленинградской области от 14.07.2008г. 
№142 «О планировании, организации подготовки и проведения эвакуации населения Ле-
нинградской области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в мирное время» (в редакции от 26.01.2016г №4-пг), постановлением 
администрации Волховского муниципального района от 21.11.2018 № 3232 «О создании 
сборных и приёмных эвакуационных пунктов на территории Волховского муниципаль-
ного района» и в целях организации приема, размещения и жизнеобеспечения эвакуиру-
емого населения из опасных районов в военное время и при возникновении чрезвычай-
ной ситуации в мирное время на потенциально - опасных объектах, расположенных на 
территории Волховского муниципального района в населенные пункты муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение», постановляю:
1. Утвердить Положение о приёмном эвакуационном пункте (далее - ПЭП), согласно при-
ложению.
2. Создать на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» ПЭП, который будет располагаться в здании Кисельнинского Дома Культуры по 
адресу: д. Кисельня, ул. Центральная, д.23. 
Считать организацией, закрепленной за ПЭП - МБУК «Кисельнинский Дом Культуры».
3. Начальником ПЭП назначить директора МБУК «Кисельнинский Дом Культуры» Сапры-
кину Р.А.
4. Сектору по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта, архивному делу, культу-
ре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС (Тепнина С.А.) организовать проведение 
теоретической и практической подготовки лиц входящих в состав администрации при-
ёмного эвакуационного пункта.
5. Признать утратившим силу постановление от 04 декабря 2012 года №166 «О создании 
приемного эвакуационного пункта на территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области. 
7. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Тепнину С.А.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу  изменений в пра-
вила землепользования и застройки МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области

18.02.2019 г.                                                                       г. Волхов
Тема публичных слушаний:  изменения в правила землепользования и 
застройки МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области (далее ПЗЗ МО г. Волхов) в части внесения изменений 
в регламенты территориальных зон: П-2 «Зона производственно-комму-
нальных объектов II класса опасности» и С-3 «Зона специальной деятель-
ности »
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 215,  здание адми-
нистрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области  «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района» № 5 от 12.11.2018 г.
Общее число жителей г. Волхов и иных заинтересованных лиц, принявших 
участие в публичных слушаниях: 4 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания и иных участников публичных слушаний.
Замечания и пожелания граждан.
В карте зон с особыми условиями территорий МО город Волхов Волховско-
го муниципального района обозначить зоны охраны объектов культурного 
наследия в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного 
наследия, утвержденными комитетом по культуре Ленинградской области, 
а именно - объект культурного наследия федерального значения «Дом, в 
котором в 1921-1926 гг. жил выдающийся советский энергетик Веденеев 
Борис Евгеньевич», объект культурного наследия федерального значения 
«Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий 
в промышленном масштабе», объект культурного наследия регионального 
значения «Здание, в котором в 1941 г. находился штаб 3-ей гвардейской 
стрелковой дивизии, защищавшей город от немецко-фашистских захват-
чиков. На здании установлена памятная доска», объект культурного насле-
дия регионального значения «Памятник С. М. Кирову».
Замечания администрации Волховского муниципального района.
Вспомогательных видов разрешенного использования территориальной 
зоны П-2 и С-3 определить, как не подлежащие установлению.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний – включение данных предложений считаю це-
лесообразным и обоснованным.
Замечания и предложения участников публичных слушаний в материалах 
проекта изменений в правила землепользования и застройки МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области счи-
тать целесообразными и обоснованными. Рекомендовать проект измене-
ний в правила землепользования и застройки МО город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области к утверждению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных 
обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от 
участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники 
слушаний согласились с предложениями, высказанными в ходе публичных 
слушаний. 
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории Волховского муниципального района принято 
решение: с учетом замечаний и предложений одобрить проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области. Представить заключение о результатах и протокол публич-
ных слушаний  главе администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области   А. М. Белицкому.

С. И. ЛУТЧЕНКО,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 36

О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья 
2019 года на территории МО  «Кисельнинское сельское поселение»

В целях защиты населения и территорий муниципального образования  
«Кисельнинское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в пе-
риод прохождения весеннего половодья 2019 года постановляю:
1. Возложить функции противопаводковой комиссии (далее – комиссия) на 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности МО «Кисельнинское СП».
2. Комиссии разработать план противопаводковых мероприятий по под-
готовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2019 года и контро-
лировать их выполнение для предупреждения и ликвидации возможного 
ущерба и неблагоприятных последствий весеннего половодья и сезонных 
паводков. Предоставить комиссии право, в необходимых случаях, при-
влекать для выполнения работ местное население, автотранспорт и ме-
ханизмы предприятий и организаций, независимо от их организацион-
но-правовых форм, в пределах полномочий вышеуказанной комиссии, 
установленных действующим законодательством.
3. Сектору по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта, архивно-
му делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС администра-
ции МО  «Кисельнинское сельское поселение (Тепнина С.А.):
3.1. Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке к безава-
рийному пропуску весеннего половодья 2019 года на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение»;
3.2. Во время прохождения весеннего паводка принять необходимые меры 
по защите автомобильных мостов (переездов), участков дорог, подвержен-
ных размыванию талыми водами;
3.3. Организовать наблюдение за развитием паводковой обстановки и сво-
евременно, начиная с 11 марта 2019 года докладывать о складывающейся 
обстановке дежурному диспетчеру ЕДДС  или в отдел по делам ГО и ЧС ад-
министрации Волховского муниципального района;
3.4. Организовать передачу информации населению через СМИ о павод-
ковой обстановке, опасности выхода и запрете выезда на лед водоемов 
Кисельнинского сельского поселения;
3.5. Организовать координацию действий сил и средств Кисельнинского 
сельского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС при выполне-
нии противопаводковых мероприятий.
4. Старостам деревень МО «Кисельнинское сельское поселение» незамед-
лительно сообщать в администрацию поселения о неблагоприятных и 
чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах на дорогах и мостах во 
время прохождения весеннего паводка.
5. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ:
5.1. Провести расчистку от снега, льда и мусора водотоков, пропускных ка-
налов и ливневых канализаций;
5.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад для пред-
упреждения и ликвидации возможных последствий весеннего паводка;
5.3. Организовать постоянный контроль за бесперебойной работой систем 
жизнеобеспечения населения, соблюдением санитарных норм и правил на 
ВОС и КОС;
5.4. Предусмотреть создание необходимых запасов химических реагентов 
и дезинфикаторов для очистки и обеззараживания питьевой воды.
6. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм соб-
ственности обеспечить защиту своих зданий и территорий от паводковых 
вод и затоплений.
7. Руководителям сельскохозяйственных предприятий и фермерских (кре-
стьянских) хозяйств исключить попадание ядохимикатов и навозной жижи 
в водоёмы и реки на территории поселения.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области. 
9. Постановление вступает в законную силу с момента официального опу-
бликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации МО  «Кисельнинское сельское поселение» 
Тепнину С.А.

Е.Л. МОЛОДЦОВА, глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА   №5/266/89  

О признании утратившим силу решения совета депутатов Пашского 
сельского поселения от 03.02.2012г. № 03 

В соответствии с законом Ленинградской области от 22.10.2018г. № 101-
оз «О прекращении осуществления органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений Ленинградской области отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере административных правоотношений и 
внесении изменений в областные законы «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений» и «Об административных 
правонарушениях», а также о признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов и отдельных положений законодательных актов 
Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования 
Пашское сельское поселение р е ш и л:
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов Пашского сель-
ского поселения от 03.02.2012г. № 03 «Об утверждении Положения «Об ад-
министративной комиссии МО Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации МО Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019 года.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №7/268/89

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в РФ», постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 года № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализи-
рованному жилищному фонду и типовых договоров найма специализи-
рованных жилых помещений» и Уставом муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов МО Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.  Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда МО Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования). 

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №8/269/89

Об отчете главы администрации  МО Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района за 2018 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Кулимановым А.Т. отчет о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации Пашского сельского поселения Волховского 
муниципального района за 2018 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, 
пунктом 2 части 6.1 статьи 37  Федерального  закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 20 Уста-
ва муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района, совет депутатов Пашского сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Принять к сведению отчет главы администрации МО Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Кулиманова А.Т. о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации Пашского сель-
ского поселения Волховского муниципального района за 2018 год согласно 
приложению.   
2. Признать результаты деятельности главы администрации муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального  района и деятельности администрации Пашского сельского 
поселения Волховского муниципального района за 2018 год удовлетвори-
тельными.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в СМИ. 

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  №9/270/89 

Об отчете главы муниципального образования Пашское сельское по-
селение Волховского муниципального района за 2018 год

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Макси-
мовой Н.В. отчет о результатах своей деятельности и деятельности совета 
депутатов Пашского сельского поселения Волховского муниципального 
района за 2018 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 
6.1 статьи 37  Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 20 Устава муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района, совет депутатов Пашского сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Принять к сведению отчет главы МО Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Максимовой Н.В. о результатах своей 
деятельности и деятельности совета депутатов Пашского сельского посе-
ления Волховского муниципального района за 2018 год согласно прило-
жению.   
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Макси-
мовой Н.В.  и деятельности совета депутатов Пашского сельского поселения 
Волховского муниципального района за 2018 год удовлетворительными.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в СМИ. 

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном 
сайте www.adminpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 35

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение»

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в виде дождя и мокро-
го снега, резкими порывами ветра, началось активное разрушение ледового покрытия 
водных объектов. Возникла реальная угроза жизни и здоровью граждан при выходе на 
лед водных объектов на территории Кисельнинского сельского поселения, в соответствии 
с п. 7.6 постановления правительства Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 206 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 де-
кабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ленинградской области» и с целью не допустить чрезвычайных ситуаций на водных объ-
ектах муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» постановляю:
1. Запретить выход граждан на лед водоемов, расположенных на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» c 26 февраля 2019 года.
2. Сектору по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта, архивному делу, культу-
ре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС (Тепнина С.А.):
2.1 Организовать и проводить работу по выполнению требований законодательных актов 
РФ и Ленинградской области о запрете нахождения людей и автотранспорта на ледовом 
покрытии водных объектов.
2.2 Установить запрещающие знаки у копани (нарушенные земли) на отметке ориентир 
автомобильная дорога «Волхов-Кисельня-Черноушево» 14 км. 
3. Рекомендовать МОБУ «Кисельнинская средняя школа» (Бегунова Л.И.) разместить па-
мятки на стендах и организовать разъяснительную работу с учащимися по мерам без-
опасности на водных объектах и правилам оказания первой помощи провалившимся 
под лёд. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области. 
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Тепнину С.А.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП     

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО Кисельнинское 
СП http://кисельня.рф 

и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 29.01.2019 Г. 

О  внесении изменений в постановление  администрации  Волхов-
ского муниципального района от 30.06.2017г. № 2025 «Об утверж-
дении муниципальной  программы  МО город Волхов Волховского  
муниципального района Ленинградской области «Формирование  
комфортной городской среды  на 2017-2022 годы» (с изменениями от 
15.06.2018 года № 1628)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государствен-
ных программ  субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»  с изменениями, Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 06 апреля 2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ  и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018 - 2022 годы», Уставом МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации   Волховского му-
ниципального района от 30.06.2017г. № 2025  «Об утверждении муници-
пальной  
программы МО город Волхов Волховского  муниципального района Ле-
нинградской области   «Формирование  комфортной городской среды  на 
2017-2022 годы» (с изменениями от 15.06.2018 года № 1628), раздел 2 При-
ложения изложив  в следующей редакции:
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
на территории МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области.
Город Волхов – административный центр Волховского муниципального 
района, расположен в 122 км к востоку от Санкт-Петербурга в центральной 
части Ленинградской области.
 Создание условий для системного повышения качества и комфорта город-
ской среды на территории МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области  путем реализации комплекса первоо-
чередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве 
одного из основных факторов повышения комфортности условий прожи-
вания населения. 
В целях создания безопасной, удобной, экологически благоприятной и 
привлекательной городской среды, способствующей комплексному и 
устойчивому развитию муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района решением Совета  депутатов МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 49  
от 31.10.2017г. утверждены Правила благоустройства территории  муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района  
Ленинградской области (далее – Правила благоустройства), в соответствии 
с которыми установлены порядки  по  эксплуатации объектов благоу-
стройства: уборке территории,  по обращению с отходами, содержанию 
придомовых территорий многоквартирных домов, содержанию элементов 
благоустройства, строительству и установке малых архитектурных форм, 
ремонту и содержанию зданий и сооружений, озеленению территории и 
содержанию зеленых насаждений, содержанию и эксплуатации дорог, ос-
вещению и пр. 
Правила внешнего благоустройства территорий муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района  Ленинградской 
области, утвержденные Решением Совета депутатов МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 17 от 
23.05.2012г. в связи с утверждением Правил благоустройства утратили силу.
Для  оценки  текущего состояния благоустройства дворовых территорий и 
общественных территорий города Волхова, а также определения необхо-
димых видов работ для приведения указанных территорий в надлежащее 
состояние в соответствии  с постановлением администрации Волховского 
муниципального района № 3526 от 03.11 2017г.  создана муниципальная 
инвентаризационная комиссия, которая провела инвентаризацию   дворо-
вых и общественных территорий.
При инвентаризации уточено текущее состояние элементов  благоу-
стройства, дворовых и общественных территорий. Полученные данные 
свидетельствуют о недостаточном уровне  благоустройства дворовых и 
общественных территорий , которые полностью или частично не отвечает 
нормативным требованиям. 
Полученные инвентаризационные данные о территориях и расположен-
ных на них  объектах (элементах) благоустройства, основные характери-
стики и текущее состояние объектов (элементов) благоустройства, пере-
чень необходимых видов работ по благоустройству включены в  паспорта 
благоустройства территорий.
Согласно инвентаризационным данным  на территории  города  Волхова 
имеется 19  общественных территорий: парк им. 40-летия ВЛКСМ, Ильин-
ский парк, сквер им. Кирова, сквер им. Графтио,  сквер им.  В.П. Почивало-
ва,, сквер Победы по Волховскому проспекту напротив дома № 55, сквер 
им. Володарского, Привокзальный сквер, бульвар Чайковского, бульвар 
Молодежный, бульвар Южный, площадь Ленина, площадь Расстанная, При-
вокзальная площадь, сквер «Слава» по ул. Коммунаров, сквер Сундсвалль 
по ул. Авиационной, мемориал ВОВ «Артиллерийское орудие ЗИСЗ» по ул. 
Профсоюзов, сквер в районе торгового центра по ул. Авиационной, парк, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, парк по ул. Юрия Гагарина (г. Волхов, территория, распо-
ложенная между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. 
Щорса).
На основании полученных инвентаризационных данных на  территории 
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области: 
• общее количество дворовых территорий -165 ед.
•  из них подлежат благоустройству -159 ед.
• количество дворовых территорий,  обеспеченных твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным ком-
муникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым 
оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой 
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов 
составляет   9  ед. 
• количество  и площадь общественных территорий (парков, скверов, набе-
режных и т.д.) составляет  19 ед., 36  га
По результатам рейтингового голосования 18 марта 2018г. по обществен-
ным территориям муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской   области, подлежащих в пер-
воочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муни-
ципальной  программой,   голоса распределились следующим образом: за 
проект по благоустройству бульвара Молодежный проголосовало  8937 че-
ловек, сквера Привокзальный проголосовало 2287 человек, сквера им. Во-
лодарского - 3863 человек. Победителем по итогам голосования определен  
бульвар Молодежный с наибольшим количеством голосов – 8937.  19 марта  
2018г. общественная муниципальная комиссия утвердила итоги  голосова-
ния. 
Согласно инвентаризационным данным на территории  города  Волхова 
имеется 19 общественных территорий. На основании полученных в 2018  
году  инвентаризационных данных в программу включена общественная 
территория парк по ул. Юрия Гагарина. 
Адресный перечень всех дворовых территорий, подлежащих  благоустрой-
ству,  представлен в таблице  1.
Адресный перечень всех общественных  территорий, подлежащих благоу-
стройству,   представлен в таблице 2.

Таблица 1.
Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству

№ Адрес дворовой территории многоквартирного дома
1 ул. Авиационная дом № 9, Волховский пр. д. № 57
2 ул. Авиационная дома № 11, № 11 а, ул. Молодежная дома № 20, №22
3 ул. Авиационная дома № 21,  № 23, № 25
4 ул. Авиационная дом № 21 а
5 ул. Авиационная дом № 36,№40,№38,№38а, ул.Льва Толстого дом 

№10
6 ул. Волгоградская дома № 16, № 18, ул. Александра Лукьянова дом 

№ 9, Кировский пр. д.42
7 ул. Волгоградская дом № 19,  ул. Калинина дом № 13
8 ул. Волгоградская дом № 21
9 ул. Волгоградская дома № ,22,24,26,28,30 ул. Молодежная дома № 

1,3,5,7,9, ул. Калинина дом № 7, ул. Александра Лукьянова дом № 10
10 ул. Володарского дом № 1
11 Волховский пр. дома № 35, №37, №39
12 ул. Юрия Гагарина дома № 2, № 4
13 ул. Юрия Гагарина дома № 2а, 4а, ул.Кирова № 1а
14 ул. Юрия Гагарина дом № 5
15 ул. Юрия Гагарина дома № 9, № 11
16 ул. Юрия Гагарина дом № 15
17 ул. Юрия Гагарина дом № 17
18 ул. Юрия Гагарина дом № 21/17
19 ул. Вали Голубевой дом № 9, № 13, № 15/32,  ул. Работниц № 27, ул. 

Советская дом № 10а, №12, №14
20 пр. Державина дом № 42
21 пр. Державина дома № 44, № 46
22 пр. Державина дома № 55, № 57
23 ул. Дзержинского дома № 5, № 7
24 ул. Дзержинского дом № 6
25 ул. Дзержинского дом № 8
26 ул. Дзержинского дом № 10
27 ул. Дзержинского дом № 12
28 ул. Дзержинского дом № 14
29 ул. Дзержинского дома  № 16, № 18
30 Железнодорожный пер. дом № 15, пр. Державина дом №48,№50
31 ул. Калинина дом №17,19
32 ул. Калинина дом 19а
33 ул. Калинина дом №38,40б,  
34 ул. Кирова  дом №18,№20,ул.Щорса дом №3
35 ул. Кирова  дом №26
36 Кировский пр. дом №51,бульвар Чайковского дом №.3 Волховский 

пр. дом №29
37 ул. Коммунаров дом №8

38 ул. Коммунаров дом  №17,ул.Комсомольская дом №14
39 ул. Комсомольская дом №19, ул. Работниц дом №20, ул. Советская 

дом №5
40 ул. Ломоносова дом №6,№ 6а
41 ул. Ломоносова дом №16,№20
42 ул. Александра Лукьянова дом №14,ул.Волгоградская дом №15,№17
43 ул. Александра Лукьянова дом №15,ул.Новогородская дом №14
44 ул. Александра Лукьянова дом №16,№16а
45 ул. Александра Лукьянова дом№18,№18а,№20,№22
46 ул. Мирошниченко дом №1
47 ул. Молодежная дом №11,№13,ул.Калинина дом №14,ул.Волгоград-

ская дом №32
48 ул. Островского дом№17а,19
49 ул.3-ая Первомайская дом№15,№16
50 ул.3-ая Первомайская дом№17,№18
51 ул.3-ая Первомайская дом№19
52 Микрорайон Пороги квартал 3 дом №3,№4
53 ул. Профсоюзов дом№7
54 ул. Профсоюзов дом№4,№4а,№6,ул.Новая дом №2,№4,№6 ул. Ра-

ботниц дом№4
55 ул. Профсоюзов дом№5,ул.Комсомольская дом №16,ул.Коммунаров 

дом №15
56 ул. Расстанная дом №4,№6
57 ул. Станиславского дом№30
58 Володарского дом№9, ул. Фрунзе дом№7,ул.
59 Бульвар Южный дом №4,№6,Борисогорское поле дом 14б
60 ул.Авиационная дом №25а
61 ул. Авиационная дом №25б
62 ул.Авиационная дом №27,№29а
63 ул.Авиационная дом №30,№32
64 ул.Авиационная дом №30а
65 ул.Авиационная дом №31
66 ул. Борисогорское поле дом №14а,пер.Железнодорожный дом№7
67 ул. Борисогорское поле дом №18,пер.Железнодорожный дом№3а
68 ул.Вали Голубевой дом№1а
69 ул.Волгоградская дом №7,№7а,№5б
70 ул.Волгоградская дом№9,№11
71 ул.Волгоградская дом№5,№5а
72 ул.Володарского дом№7,ул.Щорса дом№11,№11а
73 Волховский пр. дом №41,№43,№45,№43а,№51,ул.Ломоносова дом 

№3,№5,ул.Калинина дом №4,№6
74 Волховский пр.дом№55, ул. Авиационная дом№ 9а
75 ул.Воронежская дом№3
76 ул. Воронежская дом№9,№9а,ул.Володарского дом№11
77 ул. Юрия Гагарина дом№8/12,ул.Профсоюзов дом№10а
78 ул. Юрия Гагарина дом№30
79 ул. Вали Голубевой дом№7,ул.Коммунаров дом№33
80 ул.Вали Голубевой дом №12,ул.Красноармейская дом№9
81 ул. Вали Голубевой дом№17, ул. Юрия Гагарина дом №25
82 ул. Вали Голубевой дом№28, ул. Юрия Гагарина дом №27
83 ул.Дзержинского дом №20а,№20б
84 пер.Железнодорожный дом№1,№3
85 пер.Железнодорожный дом№5
86 ул. Кирова дом №1в,№1б
87 Кировский пр.дом№38,№40
88 Кировский пр.дом№45/10
89 Кировский пр.дом№47
90 ул.Коммунаров дом№14,№16
91 ул.Коммунаров дом№18,№20
92 ул.Коммунаров дом№22,№24,№26
93 ул. Красноармейская дом№7
94 ул. Красноармейская дом№11
95 ул.Льва Толстого дом№4,№6
96 ул.Льва Толстого дом№8
97 ул.Ломоносова дом №2,№8
98 ул.Ломоносова дом №21
99 ул.Ломоносова дом №22
100 ул.Ломоносова дом №22а
101 ул.Ломоносова дом №23,№23а,ул.Калинина дом№32,№32а,№34
102 ул.Ломоносова дом №24
103 ул.Ломоносова дом №24а
104 ул.Ломоносова дом №25, ул. Калинина дом №38а
105 ул.Ломоносова дом №28
106 ул.Александра Лукьянова дом№3,Волховский пр.дом№33
107 ул.Марата дом№2
108 ул.Марата дом№1
109 ул.Марата дом№4,№6
110 ул.Мичурина дом№1
111 ул.Молодежная дом№8,ул.Калининадом№8
112 ул.Молодежная дом№8а,№10
113 ул.Молодежная дом№12, Ломоносова дом№9,№11
114 ул.Молодежная дом№14,№16,№16а, Ломоносова дом№4
115 ул.Молодежная дом№18,№18а
116 ул.Молодежная дом№21
117 ул.Молодежная дом№19,№21а, Ломоносова дом№10,№12,№12а
118 ул.Молодежная дом№21б
119 ул.Молодежная дом№23б
120 ул.Молодежная дом№25,№25а,№23,№23а
121 ул.Молодежная дом№2,№4,№6
122 ул.Молодежная дом№27, ул. Авиационная дом№17
123 ул.Нахимова д.3,№5
124 ул.Нахимова дом№11, пр.Державина дом№32,№34,№36,№38
125 ул.Новгородская дом№8,№10
126 ул.Новгородская дом№8а,№10а
127 ул.Новгородская дом№12,№12а
128 ул.Новгородская дом№12б
129 ул.Новгородская дом№11
130 ул. Островского дом№15
131 ул.Пирогова дом№1,№3
132 ул.Пирогова дом№5
133 ул.Пирогова дом№7
134 ул.Пирогова дом№9/43
135 ул.Пролетарская дом №1,№15
136 ул.Пролетарская дом №5
137 ул.Пролетарская дом №7
138 ул.Пролетарская дом №9
139 ул.Профсоюзов дом№10
140 ул.Расстанная дом№8,ул.Нахимова дом№9
141 ул.Расстанная дом№11, ул. Борисогорское поле дом№12,№14
142 пр.Державина дом№44а, ул.Расстанная дом №15,
143 ул.Расстанная дом №15а, пер.Железнодорожный дом№17
144 ул.Советская дом№2
145 ул.Советская дом№4,дом№6
146 ул.Советская дом№18
147 ул.Федюнинского дом№6
148 ул.Фрунзе дом№3,№5
149 ул.Щорса дом №13
150 бульвар Южный дом№2
151 бульвар Южный дом№3,№5
152 ул.Ярвенпяя дом№5а,№5б
153 ул.Калинина дом№27
154 ул.Авиационная дом№34
155 ул.Некрасова дм№26
156 ул.Красноармейская дом №5

Таблица 2.

Адресный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

 
№ Адрес общественной  территории

1 Привокзальная площадь
2 Ильинский парк
3 Мемориал ВОВ «Артиллерийское орудие ЗИСЗ» по ул. Профсоюзов
4 Площадь Расстанная
5 Привокзальный сквер
6 Сквер им. Графтио, 
7 Сквер им. Володарского
8 Сквер им.  В.П. Почивалова
9 Сквер «Слава», Братское  захоронение  советских воинов, погибших в 

1941-1944г.г.   по ул. Коммунаров
10 Сквер в районе торгового центра по ул. Авиационной
11 Сквер «Сундсвалль»  у школы № 1 по ул. Авиационной 
12 Площадь имени Ленина
13 Парк имени 40-летия ВЛКСМ
14 Парк по ул. Юрия Гагарина.

 
Реализация муниципальной программы позволит повысить комфорт-
ность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, 
пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, 
дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.».
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству 
Романова В.Г.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

    
                              

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 
06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-
volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - 
работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков :
1) расположенного: Лен.обл., Волховский р-н, Вындиноостровское с/п, дер.Боргино, 
д.9, КН 47:10:0202001:12, заказчик кадастровых работ Максимов Н.А. - г.Волхов, ул.Ва-
ли Голубевой,13-57 тел. 89119943413. Смежный земельный участок кн 47:10:0202001:25, 
47:10:0202001:26;
2) расположенного в с.Старая Ладога, Староладожское сельское поселение, Волховского  райо-
на  ЛО, КН  47:10:0324003:7. Заказчик кадастровых работ Новикова И.А., прож. по адресу: г. Вол-
хов, Волховский пр.27-41, тел. 89219264627. Смежный земельный участок КН 47:10:0324003:47 
-Гаврилова Г.Н.
3)расположенного: г.Волхов, ул.Зеленое Кольцо, д.50, КН 47:12:0204032:105, заказчик работ 
Лабабуев М.В., прожив. по адресу: г.Волхов, ул.Льва Толстого, д.8, кв.14, тел 8-9119089746. 
Смежный земельный участок КН 47:12:0204032:37, 47:10:0204032:110
4) расположенного: г.Волхов, ул.Хвойная, д.5, КН 47:12:0204032:125, заказчик работ Клубо-
ва О.М., прожив. по адресу: г.Волхов, ул. Борисогорское Поле, д.12, кв.19, тел.8-9052175111.  
Смежный земельный участок КН 47:12:0204032:37, 47:10:0204032:110, 47:12:02040032:124.
5) расположенного: г.Волхов, ул.Цветочное Кольцо, д.2, КН 47:12:0204032:61, заказчик работ 
Кузьмин С.С., проживающий по адресу: г.Волхов, ул.Ломоносова 10-31, тел.8-9095797870.
Смежный земельный участок КН 47:12:0204032:60, 47:10:0204032:62, 47:12:02040032:66.
6) расположенного: г.Волхов, аллея Березовая, д.5, КН 47:12:0204032:116, заказчик работ 
Коренева Т.С., прожив.по адресу: г.Волхов, ул.Марата, д.6, кв.3, тел.8-9095887331.
Смежный земельный участок КН 47:12:0204032:114, 47:10:0204032:121, 47:12:02040032:120.
7) расположенного г.Волхов, ул.Зеленое Кольцо, д.6, КН 47:12:0204032:48, заказчик работ Пе-
тров В.В., прожив. по адресу: г.Волхов, ул.Авиационная, д.30, кв.52, тел.8-9217910162.
Смежный земельный участок КН 47:12:0204032:49
8) расположенного: Лен.обл., Волховский район, Хваловское с/п, дер.Хвалово, дер.Льзи. 
К.Н. 47:10:0900002:25, заказчик работ Ковалев В.Н., прожив. дер.Хвалово, д.14, кв.19, тел.8-
9215652444. Смежные участки: КН 47:10:0904002:62, 47:10:0904002:103.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 01.04.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 01.03.2019 по 01.04.2019 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА)
 РЕШЕНИЕ ОТ 26.02.2019Г.  № 14

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 07.06.2018г № 13 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 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 предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в указанный перечень имущества»

Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Федерального 
закона от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» решил:
Внести в Решение Совета депутатов от 07.06.2018г № 13 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 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 предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества» следующие 
изменения:
1. В наименовании и пункте 1, 2, 3, 4 слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» заменить словами 
«(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства)»;
2. В Приложении 1:
• пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок устанавливает порядок формирования, (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, муниципального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области  в виде 
передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального, имущества, в том числе земельных участков (за исключением земель-
ных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской 
Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами). 
Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению, (в ред. ФЗ от 02.07.2013 № 144 ФЗ, от 29.06.2015 ФЗ, от 03.07.18 № 185 ФЗ). А так же 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного владения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ  (ред. от 03.07.2018) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно – муниципальное 
имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а так же  может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ « Об особенности отчуждении недвижимого имущества, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
• пункт 2 изложить в новой редакции:
В Перечень вносятся сведения об имуществе МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, соответ-
ствующем следующим критериям:
2.1имущество свободно от прав третьих (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов МСП):
2.2 имущество не ограничено в обороте;
2.3 имущество не является объектом религиозного назначения;
2.4 имущество не является объектом незавершенного строительства;
2.5 в отношении имущества в установленном действующим законодательством порядке не принято решение о предоставлении его иным лицам;
2.6 имущество не включено в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района;
2.7 имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.8 в отношении муниципального имущества не принято решение местной администрации о его списании;
2.9 земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства».
В перечень не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъекту МСП. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участ-
ков, включенных в перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.
3. В Приложении №2:
• название Приложения №2 изложить в новой редакции:
«Порядок и условия предоставления в аренду имущества, в включенного в перечень муниципального имущества, находящееся в собственности муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и свободное от правтретьих лиц ( за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного предоставления во владения и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства»
• пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
 « В отношении указанного имущества запрещается переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования 
таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьими лицами прав и обязанностей по дого-
ворам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, 
если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона  от 26 июля 2006 года № 135- ФЗ «О 
защите конкуренции».
• пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Порядок и условия предоставление в аренду земельных участков, включенных в указанные части 4 настоящей статьи перечни, устанавливаются в соответ-
ствии с гражданским законодательством и земельным законодательством (часть 4.1 в ред. Федерального закона от 03.07.2018 № 185 – ФЗ)».
• пункт 6 изложить в новой редакции:
« 6. Уполномоченный орган в праве обратиться в суд с требованием о прекращении права аренды муниципального имущества субъектов малого и среднего 
предпринимательства или организаций, образующий инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при его использова-
нии не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 – ФЗ 
« О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
4. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет www.svirica-adm.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

   И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования МО Свирицкое сельское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 февраля 2019 года  № 30

О внесении изменений в Постановление администрации МО Бережковское сельское поселение №3-П от 18.01.2018 года «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте муниципального образования Бережковское сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования»

На основании протеста Волховской городской прокуратуры от 22.02.2019 года №07-19-2019 и в целях приведения Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на официальном 
сайте муниципального образования Бережковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в  соответствие с действующим законодательством постановляю:
     Внести изменения в подпункт «г» статьи 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте муниципального образования Бережковское сельское поселение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации, утверж-
денного Постановления администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 января 
2018 года №3-П:
1. подпункт «г» статьи 2 читать в следующей редакции:
«г) сведения о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

                                                               .

ВНИМАНИЕ! 
5 марта 2019 года с 11.00 до 13.00 на территории Ленинградской области 

будет приводиться комплексная техническая проверка готовности системы 
оповещения.

В проводимой проверке будут задействованы телевизионные и радио-
трансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители в муни-
ципальных районах (городском округе) Ленинградской области.

Уважаемые жители и гости Ленинградской области, в ходе проведения про-
верки просим сохранять спокойствие.
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К юбилею баснописца
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Почти у каждого есть домаш-
ние питомцы, о которых мы за-
ботимся, холим, лелеем, порой 
выполняя любые капризы сво-
его любимца. И как часто мы 
проходим мимо тех, кто на са-
мом деле нуждается в нашей за-
щите и помощи. Это бездомные 
животные - кошки и собаки. Ко-
нечно, нельзя взять всех кошек 
и собак домой, но можно попы-
таться пристроить их в хоро-
шие руки. Если с детства будем 
воспитывать в детях чувство 
доброты, сострадания, жалости, 
умение прийти на помощь ко 
всем, кто в этом нуждается, то 
мы вырастим прекрасных, до-
брых людей, которые никогда 
не будут равнодушны к чужо-
му горю. С этой целью в дет-
ском объединении «Тропинка 
знаний» был реализован про-
ект «Наши кошки»: проведён 
цикл бесед, просмотрена пре-
зентация «Кошка – домашнее 
животное», беседа «Они тоже 
хотят иметь свой дом», чтение 
стихов, загадок, занятие на 
тему «Кошка Мурка», фотовы-
ставка «Мой питомец», занятия 
по рисованию «Моя кошка» и 
аппликации «Мир кошек». По-
следние детские работы были 

использованы при проведении 
открытого занятия «Наши кош-
ки», на котором присутствовали 
родители учащихся, педагоги 
ДДЮТ Н.Ф. Борисенко, С.Е. Де-
мидова, завотделом С.Е. Ефре-
мова и воспитатель Сясьстро-
йской коррекционной школы 
Н.С. Алексеева. В этот же день 
проведён мастер-класс с деть-
ми и их родителями «Подарок 
моему питомцу» (изготовление 
игрушки – мышки), приурочен-
ный к Всемирному Дню кошек. 
Сделав игрушку, все дружно её 
обыграли в играх «Кот Васька» 
и «Мышеловка», где дети были 
«кошечками», а кто-то из роди-
телей – «кот Васька». Затем ме-
нялись ролями. Игры прошли 
весело, дружно, эмоционально. 
По окончании открытых ме-
роприятий дети дали оценку 
своей деятельности: всем всё 
понравилось.

Чувство доброты, отзывчи-
вости, милосердия, умение лю-
бить всё живое надо воспиты-
вать с раннего детства. Кстати, 
Всемирный день кошек отмеча-
ется сегодня, 1 марта. 

Н. ЧУЛКОВА, 
педагог дополнительного 

образования  

Школьные библиотеки посте-
пенно трансформируются в ин-
формационно-библиотечные 
центры, важная часть фонда  ко-
торого - электронные ресурсы. 

В библиотеке Волховской 
средней общеобразователь-
ной школы №5  традиционные, 
книжные документы органично 
дополнены программами меди-
атеки проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал», в кото-
ром школа участвует с 2015 года.

Во второй декаде февраля в 
Волховском виртуальном фи-
лиале Русского музея прошли 
интерактивные занятия,  посвя-
щенные 250-летию И.А.Крыло-
ва. Школьная библиотека при-
няла участие во Всероссийской 

акции «День влюбленных в 
Крылова». Для  проведения 
внеклассных занятий были ис-
пользованы методические ма-
териалы ярославской областной 
детской библиотеки имени И.А. 
Крылова, доказавшие свою эф-
фективность на практике. Ребя-
там понравились игры «Правда 
или ложь», «Афоризмы», разра-
ботанные сотрудниками Област-
ной детской библиотеки имени 
И.А. Крылова (г. Ярославль), ор-
ганизатора акции. Ребята смог-
ли убедиться, что писатель был 
не только гениальным автором, 
но и  неординарной личностью, 
ярким, смелым человеком, чьё 
имя навсегда останется в куль-
турной памяти народа. Исполь-
зуя интерактивную программу 

Русского музея - виртуальный 
путеводитель по Летнему саду, 
ученики нашли информацию о 
памятнике И.А. Крылову работы 
П.К. Клодта, назвали персона-
жей басен, изображенных в ос-
новании памятника. Интересно 
было узнать историю работы над 
композицией памятника знаме-
нитому баснописцу Крылову не 
менее знаменитым скульптором 
Клодтом. 

Завершались встречи чтением 
вслух басен И.А. Крылова и при-
знанием в любви знаменитому 
поэту.

А. КОНСТАНТИНОВА, 
заведующая библиотекой 

СОШ №5,
руководитель ИОЦ «Русский 

музей: виртуальный филиал»

Доброй традицией в детской 
библиотеке КИЦ им. А.С. Пуш-
кина стало ежегодное проведе-
ние «Праздника букваря», по-
свящённое прощанию с первой 
учебной книгой. Весело и инте-
ресно прошёл он у первокласс-
ников из школы №1.  

Маленькие читатели готови-
лись к празднику серьёзно и 
ответственно: атрибуты, сим-
волы, форму, выступления и 
многое другое подготовили они 
для встречи. На проводы свое-
го первого школьного учебника 
пришли нарядные, весёлые, а 
главное, умные, любознатель-
ные и талантливые дети. По-
этому и праздник получился 
веселым, шумным, запомина-
ющимся. В ходе мероприятия 
ребята читали стихи о книгах, о 
букваре, пели песни об азбуке, 
частушки о школе, танцевали, 
показывали сценки на школь-
ную тему. Дети демонстри-
ровали, чему они научились, 
читая букварь. В гости к ребя-
там пришла Королева Чтения, 
роль которой исполнила Г.Н. 

Адамская. Она познакомила 
первоклассников с правила-
ми пользования книгой и по-
ведения в библиотеке. С удо-
вольствием они участвовали в 
познавательных играх и викто-
ринах, отгадывали загадки, по-
казывая не только знания, но и 
сообразительность, вниматель-
ность и выдумку. Присутство-
вали на празднике и родители 
первоклассников. Они активно 
поддерживали своих детей, пе-
реживали за них. Торжествен-
ным моментом стало вручение 
каждому ученику дипломов об 
успешном изучении Букваря и 
подарков от родителей. 

Мы тоже поздравили пер-
воклассников и пожелали им 
успехов в учебе. Первокласс-
ники приняли решение стать 
постоянными читателями 
книжного города под названи-
ем Детская библиотека. Боль-
шое спасибо детям, родителям 
и учителям – Е.О. Тимофеевой,  
О.В. Петровой, Л.В. Косолапо-
вой и М.А. Куваевой - за пре-
красный праздник. 

Т. МИХАЙЛОВА

В универсальном спортивном комплексе ЦСКА (Москва) прошли официальные чемпионат и первен-
ство России по чирспорту. 

Эта сравнительно молодая спортивная дисциплина получила признание в нашей стране в начале 
2000-х. Четыре миллиона человек – таково общее количество занимающихся в мире. В составе между-
народной организации 112 стран. Наша страна входит в группу лидеров по медальному зачету как на 
чемпионатах мира, так и Европы.  

В нашей стране в активное движение чирспорта вовлечено более 150000 человек. В календаре Ми-
нистерства спорта России Союз чирспорта и черлидинга (президент А. Кокоулин) проводит более 300 
мероприятий в году. 

Данный чемпионат собрал рекордное количество участников. На старт вышло более 4000 спортсменов 
из 45 регионов нашей страны. По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда страны 
для участия в чемпионате мира (США, Орландо, апрель) и чемпионате Европы (Санкт- Петербург, июнь). 

Ленинградскую область и наш родной город Волхов на прошедших состязаниях представляла детская 
команда чирспорта  физкультурно-спортивного центра «Волхов». Команда ФСЦ вошла в пятерку силь-
нейших детских команд России!

О. МАКСИМОВА

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Быстрые шахматы в Волхове                                                                                                     
 

Чемпионат Ленинградской области по быстрым шахматам прошёл в Волхове в четвёртый раз при 
поддержке благотворительного фонда «Волховский Фронт» и АНО «ДРОЗД-Волхов». 

34 участника, взрослые и дети из Санкт- Петербурга, Кингисеппа, Киришей, Тихвина, Лодейного Поля, 
Новой Ладоги, Тосно и Волхова разыграли призовые медали. Первое место завоевал Александр Седов 
(Новая Ладога), на втором - Дмитрий Рашитов (Кингисепп), на третьем - Алексей Катышев (Тихвин). 
Лучшим среди ветеранов назван Николай Шалаев (д. Юшково). У женщин на первом месте Татьяна Бу-
шуева (Кириши), на втором - Елизавета Сиротина, на третьем - Мария Сиротина (обе – Волхов). Наши 
юные шахматисты в число призеров не вошли. 

Всем школьникам вручены памятные сувениры, грамоты участника и сладкие призы. Ценные подарки 
призёрам старшего возраста предоставили ФСЦ «Волхов» и шахматная федерация Волховского района.                                      

         Н. ПЫРЯЕВ

Вошли в первую пятерку!

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Когда у кошки 
день рождения?

Дорогому букварю 
я говорю: «Благодарю!»
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК О компенсациях 

при переходе на «цифру»

Умер Глеб Горбовский. Как и 
предсказывал: «Держу все-
общее пари, что смерть на-
ступит до утра». Не ошибся, 
увы…

С нашим краем его связы-
вала давняя и верная любовь, 
он очень любил Ладогу и часто 
приезжал на ее берега, дружил 
с ладожанами.  Когда-то в юно-
сти, шестнадцатилетним маль-
чишкой, принес он в волховскую 
газету «Сталинская правда» свои 
первые стихи. Так получается, 
что наша «районка» в 1955 году 
его благословила. И дружба с га-
зетой продолжалась всю жизнь.

Его называли последним поэ-
том империи, его сравнивали с 
Венечкой Ерофеевым, его разу-
хабистые песни знали в каждой 
подворотне… Но в своих насто-
ящих стихах он открывался как 
тонкий, проницательный лирик, 
талантливый мастер слова, на-
стоящий и искренний патриот 
– чего стоят только эти горькие 
строки признания: «Оказалось, 
жизни мало, чтоб Россию разлю-
бить…»

Глеб Яковлевич Горбовский 
родился 4 октября 1931 года в 
Ленинграде, в семье учителей 
русского языка и литературы. 
Отец был репрессирован в 1937 
по нелепому доносу, отбыл 10 
лет в трудовых лагерях. Мать всю 
блокаду пробыла в Ленинграде, а 
Глеб, отправленный на каникулы 
в Порхов, скитался по детским 
домам. Уже после войны мать 
разыскала его и отправила в  ре-
месленное училище – учиться на 
плотника. 

Жизнь не баловала – по 

молодости да глупости попал в 
колонию для несовершеннолет-
них преступников, совершил 
удачный побег и добрался до 
Ленинграда, где никого из род-
ных уже не было… Он был из 
племени беспризорников и ни-
как не желал «входить в берега»: 
за три года службы в стройбате 
двести с лишним суток отсидел 
на гауптвахте. В армии писал 
песни, одна из самых известных 
– «Сижу на нарах, как король на 
именинах». После службы посту-
пил в Ленинградский полигра-
фический техникум, откуда был 
отчислен через два года. 

Его биографию можно срав-
нить в биографией Горького: он 
много ездил по стране, работал 
слесарем и грузчиком, лесору-
бом и сплавщиком,  был взрыв-
ником в геологических экспе-
дициях на Камчатке, Сахалине, 
в Якутии… И все это время он 
пишет, пишет, пишет, стано-
вится одним из популярнейших 
неформалов в стране. Офици-
альная критика его не просто 
ругает – громит, но Горбовский, 
кажется, не слышит хулы. Всего 
Глеб Горбовский выпустил более 
30 книг стихов и прозы.

Признание пришло гораздо 
позже: он - лауреат Государ-
ственной премии РСФСР 1984 
года, областной премии в об-
ласти поэзии «Ладога», право-
славной литературной премии 
святого князя Александра Не-
вского, премии правительства 
Санкт-Петербурга в области ли-
тературы, новой Пушкинской 
премии и многих других; он на-
гражден орденом «Знак Почёта», 
Петровской медалью «За веру и 
верность» от Капитула россий-
ских орденов, юбилейной меда-
лью Маршала Жукова…

Но самой главной наградой 
для поэта и гражданина Г.Я. 
Горбовского были любовь и 
признание друзей, земляков и 
поклонников. Светлая память 
большому поэту и удивительно-
му человеку.

Редакция газеты 
«Волховские огни»

Фото Сергея Вдовина/
Интерпресс.ру

С 1 января Россия поэтапно 
переходит на цифровое те-
левизионное вещание. 

Необходимость этого шага 
обусловлена повышением ка-
чества предоставляемых услуг и 
дальнейшим развитием средств 
коммуникации. Ленинградская 
область полностью перейдет 
на ЦЭТВ до 1 июля 2019 года. В 
связи с переходом на цифро-
вое эфирное телерадиовещание 
постановлением Правитель-
ства Ленинградской области 
от 22.10.2018г. № 401 «О пре-
доставлении единовременной 
денежной компенсации на по-
купку оборудования для прие-
ма цифрового телевизионного 
сигнала отдельным категориям 
граждан, проживающих на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти» введена дополнительная 
мера социальной поддержки в 
виде единовременной денеж-
ной компенсации расходов на 
покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала гражданам Российской 
Федерации, постоянно прожи-
вающим на территории Ленин-
градской области, из числа:

- ветеранов Великой Отече-
ственной войны;

- бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гет-
то, других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

- пенсионеров, получающих 
федеральную социальную до-
плату к пенсии;

- семей, получающих ежеме-
сячное пособие на приобре-
тение товаров детского ассор-
тимента и продуктов детского 
питания.

Получить единовременную 
денежную компенсацию смогут 
граждане, которые осуществили 
покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала в период с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2019 г. и обратились за 
её получением в филиалы ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты 
населения» по месту посто-
янного жительства в период с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019г. 

Единовременная денежная 
компенсация будет предостав-
ляться на одно жилое помеще-
ние по выбору граждан. При 
проживании в одном жилом 
помещении двух и более граж-
дан единовременная денежная 
компенсация предоставляется 

одному из них.
Под жилым помещением по-

нимается  жилой дом (часть 
жилого дома), жилое помеще-
ние в бараке, расположенное 
на территории Ленинградской 
области, в котором гражданин 
постоянно проживает. Едино-
временная денежная компен-
сация будет предоставляться в 
размере фактически произве-
денных гражданами расходов 
на покупку оборудования, но не 
более 3000 рублей. 

Единовременная денежная 
компенсация не будет предо-
ставляться гражданам, которые 
пользуются спутниковым циф-
ровым телевидением на осно-
вании договора с оператором 
непосредственного спутнико-
вого вещания о предоставле-
нии услуг непосредственного 
спутникового вещания по месту 
постоянного жительства граж-
данина.

Получить консультацию о по-
рядке предоставления едино-
временной денежной компен-
сации можно в филиале ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты на-
селения» по месту жительства 
либо по тел. 8 (812) 679-01-05, 8 
(813) 703-88-33.

Работа по профилактике пожаров в быту находится на особом контроле у сотрудников государ-
ственного пожарного надзора. Установка в домах автономных пожарных извещателей - один из 
способов профилактики пожаров.

Такой датчик даже при слабом задымлении начинает издавать громкий звуковой сигнал.
С 2018 года в жилых домах на территории Волховского района на безвозмездной основе началась 

работа по установке пожарных извещателей. Данные устройства работают от автономного источника 
питания и не требуют подключения к сети. Они реагируют на малейшее появление дыма: извещатель 
сразу же издает звук, тем самым оповещая людей об опасности.

На прошлой неделе заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Волховского района Н. Рассохин совместно с представителем ОГПС района М. Черноусовой и 
специалистами администрации Иссадского сельского поселения провели рейды по местам прожива-
ния многодетных семей и семей социального риска. Николай Сергеевич напомнил хозяевам о прави-
лах пожарной безопасности, основных причинах возгораний и познакомил со статистикой пожаров 
на территории Волховского района с начала 2019 года.

По статистике, большинство пожаров случаются ночью, когда люди спят, и гибель человека насту-
пает в результате отравления угарным газом, а не из-за воздействия огня. В этой связи автономные 
пожарные извещатели крайне полезны.

Т. ИВАНОВА,
дознаватель ОНДиПР Волховского района

на выставку интерьерных фигурок «Изы-
сканный мир фарфора» из частной коллекции 
волховчанки Надежды Фёдоровны Цветковой. Вы-
ставка расположена в холле первого этажа КИЦ. 
Вход свободный. 

5 марта на семинар-встречу с доктором фило-
логических наук, профессором кафедры новейшей 
русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена, членом 
Президиума Ассоциации исследователей фанта-
стикиЧерняк Марией Александровной «Совре-
менно о современной литературе». Начало в 13.00. 
Вход свободный. 

Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, 
т. 25-134, 22-316

Памяти поэта

А

Н

О

Н

С

ВоЛХоВСКИЙ городСКоЙ КУЛЬтУрНо-
ИНФормаЦИоННЫЙ ЦЕНтр Им.а.С. ПУШКИНа 

ПрИгЛаШаЕт

СОЦИАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

Устанавливаем извещатели
47
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Â îæèäàíèè ãëàâíîãî ïðàçäíèêà…
В международный женский день по доброй традиции в Доме культуры «Железнодорожник» 
состоится самое ожидаемое событие года – открытый конкурс красоты, грации и таланта 
«Миссис Волхов-2019». Да, уже в четвертый раз на сцену выйдут самые очаровательные, 
самые любимые, самые нежные и восхитительные – мамы и жены, чтобы в очередной раз 
доказать себе и окружающим, что женщина – это воплощение совершенства!  Сегодня мы 
рады объявить имена новых претенденток на звание «Миссис Волхов».

МАРГАРИТА АНИСИМОВА – ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ШКОЛЫ № 
7, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ ВЫНДИНООСТРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ И УВЛЕЧЕННАЯ НАТУРА. 
СЕМЬЯ, СПОРТ, КУЛЬТУРА, ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО, ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЕЙ НА ВСЁ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ.

АННА РЕЗЕНЬКОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ВОЛХОВСКОГО ФИЛИА-
ЛА АО «АПАТИТ». ВМЕСТЕ С МУЖЕМ ВОСПИТЫВАЕТ ДВУХ ДОЧЕК. 
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ И ИСКРОМЕТНАЯ. ЛЮБИТ СОЗДАВАТЬ НАСТРОЕ-
НИЕ СЕБЕ И БЛИЗКИМ. УВЕРЕНА, ЧТО СЧАСТЬЕ — ЭТО СОСТОЯНИЕ 
ДУШИ И ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР КАЖДОГО.

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА – ЭКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ, КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ ОМВД ПО ВОЛХОВСКОМУ РАЙОНУ. «ЖИЗНЕРАДОСТ-
НАЯ, АКТИВНАЯ И УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ ДЕВУШКА», - ТАК ГОВОРЯТ О 
НЕЙ ДРУЗЬЯ И РОДНЫЕ. ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ ОНА УЖЕ КОРОЛЕВА, И 
ДЛЯ НЕЕ ЭТО ГЛАВНОЕ.

МАРИЯ ПОПОВА - СОТРУДНИК МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «СТАРАЯ 
ЛАДОГА», ЛЮБИМАЯ ЖЕНА И СЧАСТЛИВАЯ МАМА ДВУХ СЫНОВЕЙ. 
РОМАНТИЧНАЯ, УТОНЧЕННАЯ, НЕЖНАЯ. УВЛЕКАЕТСЯ СПОРТОМ И 
МУЗЫКОЙ. СЧИТАЕТ, ЧТО В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ - ОБРЕСТИ ГАРМО-
НИЮ С СОБОЙ, ВЕДЬ СЧАСТЬЕ - В МЕЛОЧАХ! 

МАРГАРИТА АНИСИМОВА – ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ШКОЛЫ № 

1

2

3

4

АЛЕКСАНДРА ЕСАЛОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА ОАО «РЖД». 
ВЕСЕЛАЯ И НЕУНЫВАЮЩАЯ, ВСЕГДА ГОТОВА ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ. 
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ СВОЕЙ ЖИЗНИ СЧИТАЕТ РОЖДЕНИЕ ДВУХ 
СЫНОВЕЙ. В КОНКУРСЕ РЕШИЛА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, ЧТОБЫ ПОБЕ-
ДИТЬ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, СЕБЯ! 

5

ДАРЬЯ ЕГОРОВА – МОЛОДАЯ МАМА В ДЕКРЕТЕ. НЕЖНАЯ, ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ТАЛАНТЛИВАЯ. 10 ЛЕТ ПОСВЯТИЛА НАРОДНЫМ ТАН-
ЦАМ И ВОКАЛУ. ЗА ЧТО БЫ НИ ВЗЯЛАСЬ, ДЕЛАЕТ ЭТО НА СТО ПРО-
ЦЕНТОВ! НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ БЕЗ МУЖА И ЛЮБИМОЙ 
ДОЧКИ! ВЕРИТ, ЧТО РОДИЛАСЬ ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ.

6

Äîðîãèå äðóçüÿ, ìû æäåì âàñ â ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê» 8 ìàðòà â 14 ÷àñîâ íà ãëàâíîå ñî-

áûòèå ýòîé âåñíû – êîíêóðñ êðàñîòû, ãðàöèè è òàëàíòà «Ìèññèñ Âîëõîâ-2019».  

Äëÿ âàñ  - íåçàáûâàåìàÿ øîó-ïðîãðàììà, âåñåííÿÿ ôîòîçîíà, ñòèëüíûé ìàêèÿæ îò âèçà-

æèñòîâ MaryKay è ìíîãîå äðóãîå. Ïîäàðè ñåáå ïðàçäíèê, ïî÷óâñòâóé íàøó âåñíó!
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В городе Сланцы прошли 
первенство и турнир Ле-
нинградской области по 
спортивной аэробике. 

Волховские спортсмены по-
казали отличные результаты 
на первых и серьезных стартах 
в новом году. 

В турнире достойно высту-
пили самые юные спортсмены. 
В возрастной категории 6-8 
лет в номинации соло Алексей 
Афанасьев и Елизавета Ново-
жилова стали третьими; Ана-
стасия Климовская, Алексей 
Афанасьев, Дарья Еременко, 
Кристина Ершова Афанасьев 
Алексей, Елизавета Коновало-
ва заняли вторые места в раз-
личных номинациях. Молодцы!

В первенстве Ленинград-
ской области уже более стар-
шие спортсмены также по-
казали хорошие результаты. 
Возрастная категория 9-11 лет 

- Владимир Калачков, Дани-
ла Сенаторов, Ольга Пакули-
на,  Дарина Петрова, Евдокия 
Петрова, Ульяна Бубликова, 
Анастасия Сысоева, Милана 
Ашкадова удостоены бронзы, 
Степанов Сергей, Евграфова 
Виктория заняли второе место.

Возрастная категория 12-14 
лет, «группа» Арина Тарасо-
ва, Ликтория Шкалева, Вик-
тория Оболенская, Анастасия 
Гришина, Анастасия Баскова 
стали лучшими, Бердинских 
Андрей, Вероника Малинович, 
Дарина Кустова, Валерия Ива-
нилова, Алена Марьяничева, 
Елизавета Алексеенко призна-
ны вторыми. В номинациях 
«гимнастическая платформа» 
и «танцевальная гимнастика»  
наши девушки оказались «зо-
лотыми».

Возрастная категория 15-
17 лет, Иван Коробов (соло) и 
Марина Будникова, Полина 

Кораблева, Анастасия Ивано-
ва, Маргарита Шишмакова, 
Яна Фадина стали победителя-
ми в номинациях  «группа» и 
«гимнастическая платформа»; 
Софья Колесникова, Алиса Бо-
ровикова и Полина Аверьянова 
стали вторыми в номинации 
«трио», а Марина Будникова, 
Полина Кораблева, Анастасия 
Иванова – третьими. Желаем 
ребятам удачи в марте на со-
ревнованиях СЗФО России в 
Пскове!

Администрация ДЮСШ го-
рода Волхова благодарит спор-
тсменов за волю к победе, 
тренеров-преподавателей Н.Б. 
Опекунову, Т.С. Опекунову, 
Н.В. Оболенскую и Л.С. Ала-
хвердову за подготовку спорт- 
сменов, родителей за помощь 
в организации поездки!

В. КОРОБОВА,
заместитель директора 
ДЮСШ г. Волхов по УВР

реклама

реклама

В Сланцы
 за медалями!

1 марта в 11.00 в Волхове (ул. Советская, д. 18А, кафе «ДРИАДА») состоится форум «Биржа 
деловых контактов» - уникальная площадка, объединяющая предпринимателей и биз-
несменов.
Биржа труда приглашает предпринимателей региона принять участие в форуме в целях 
расширения круга деловых контактов и продвижения компании. 
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте по ссылке http://bdk47.
lptrend.pro. В программе форума ведущие эксперты и представители бизнес-сообществ 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
Дополнительная информация по телефону +7-931-250-4003.


