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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

«Героическим защитникам Ле-
нинграда, участникам прорыва 
блокады, ленинградцам, пере-
жившим страшную 900-дневную 
блокаду, всем ныне живущим и 
павшим смертью храбрых по-
свящается… - далеко в мороз-
ном воздухе разносятся слова 
ведущей. - Ровно 76 лет назад, в 
далёком 1943 году, голос Леви-
тана сообщил большой стране о 
победоносном завершении  на-
ступательной операции «Искра».  
Кольцо блокады было прорва-
но».

В этот день, 18 января, прошла 
акция памяти «И помнит мир 
спасенный!». В сквере «Слава», в 
святом для каждого волховчани-
на месте, собрались представи-
тели всех поколений: ветераны 
войны, труженики тыла, блокад-
ники, их дети, внуки и правнуки. 
Руководители района и горо-
да, представители учреждений, 
юнармейцы, учащиеся школ и 
учебных заведений. И каждый 

из тех, кто пришел в этот день в 
городской сквер, боится пропу-
стить хоть слово.

900 дней и ночей держался 
Ленинград - не только на линии 
фронта, но и на каждой улице, 
в каждом уцелевшем доме, на 
людях, которые в условиях бло-
кады не просто выживали, но и 
производили для фронта оружие 
и боеприпасы. Тогда, в суровых 
1941-43 годах, страна знала: Ле-
нинград держится – значит, и 
мы выдержим. Своими воспо-
минаниями с присутствующими 

поделился ветеран труда, житель 
блокадного Ленинграда Николай 
Александрович Петухов. 

Нам, молодому поколению, 
важно осознавать, какой ценой 
досталась Победа, знать не толь-
ко для того, чтобы поклониться 
силе духа и мужеству защитни-
ков Родины, но и для того, что-
бы  принять от них эстафету за 
судьбу Отчизны и передать ее 
следующим поколениям. Перед 

собравшимися выступили по-
мощник депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ С.В. Петрова 
С.А. Акулишнин, глава Волхов-
ского района В.Д. Иванов, глава 
администрации района А.М. Бе-
лицкий, глава МО г. Волхов В.В. 
Напсиков. Мужеству и героизму 
защитников Ленинграда посвя-
щены стихи и песни. Участники 
театральной студии ДК «Желез-
нодорожник» прочитали стихи, 
солистка студии «Бекар» Ната-
лия Богданова исполнила песню 
о России. 

18 января 1943 года блока-
да была прорвана.  До полного 
освобождения оставался еще 
целый год… Минутой молчания 
собравшиеся почтили память 
ленинградцев и тех, кто защи-
щал город над Невой, возложили 
цветы к подножию монумента.

О. КАРПОВА,
 ДК «Железнодорожник»

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в рамках объявленного в Ленинградской области 
Года здорового образа жизни предложил провести «марафон-365», чтобы каждый день наступившего 
2019 года был посвящен не только занятиям физкультурой и спортом, отказу от вредных привычек, 
правильному питанию, рациональному режиму дня, но и наполнен «здоровым сотрудничеством», 
позитивными эмоциями, перспективными событиями, улучшающим нашу жизнь и окружающую 
действительность. 

Официальному открытию Года ЗОЖ был посвящен праздник «Здоровье – это здорово!», который про-
шел 19 января в волховском парке имени 40-летия ВЛКСМ. С приветственным словом выступил первый 
заместитель главы администрации Волховского муниципального района С.В. Юдин, он призвал всех 
волховчан, детей и взрослых, присоединиться к полезным привычкам, активному образу жизни.  

На площадке в парке царила атмосфера бодрости и хорошего настроения, каждый присутствующий 
имел возможность поучаствовать в массовой утренней зарядке, проявить силу и ловкость в спортивных 
эстафетах и получить за это приз. Участники очень старались не подвести свою команду, а зрители от-
чаянно «болели» за своих. 

Программа спортивного праздника была наполнена яркими творческими номерами от вокальной 
студии Дворца культуры «HeartBeat» (рук. Т.А. Дубовец), волонтерского клуба «Радуга добра» из СОШ №6 
(рук. А.Д. Будникова), участников Всероссийского движения «ДРОЗД-Волхов» (рук. М.И. Говди). Празд-
ник прошёл бодро и весело, оставив самые яркие впечатления. 

Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего общества в целом. При встре-
чах и расставаниях с близкими нам людьми мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это 
— главное условие полноценной и счастливой жизни. Впереди у каждого из нас целый год для новых 
побед над собой! Делайте зарядку, больше двигайтесь, питайтесь правильно, занимайтесь спортом, улы-
байтесь чаще и будьте здоровы! 

Я. ИВАНОВА,
заведующая культурно-массовым отделом ВГДК 

27 января – 75 лет полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Дорогие ветераны! Дорогие ленинградцы!
75 лет назад закончилась ленинградская блокада. Это день побе-

ды над злом: над холодом, голодом, бомбежками и артобстрелами 
- над всем, что больше двух лет несло смерть жителям осаждённого 
города. Мы всегда будем помнить, что эта огромная победа была 
добыта и доблестью наших воинов, и колоссальной силой духа ле-
нинградцев.

Слова «блокадник», «житель блокадного Ленинграда» стали си-
нонимами стойкости, мужества, непоколебимой воли людей, еже-
дневно и ежечасно доказывавших врагу: Ленинград невозможно 
покорить, ленинградцев невозможно сломить. Сама жизнь в усло-
виях блокады была подвигом, а значит, герои блокады  и те, кто с 
оружием в руках сражался за Ленинград, и кто трудился в Ленин-
граде, жил здесь, и, конечно, ленинградские дети, на чью долю вы-
пало не меньше тягот той страшной поры.

Чествуя сегодня ветеранов-блокадников, мы низко кланяемся 
всем им – выстоявшим, выжившим, победившим!

И в скорбном молчании мы поминаем тех, кто погиб в ленин-
градскую блокаду, отдав жизнь за нас, за наших детей и внуков. 
Сколько ни сменилось бы поколений, история блокады, история 
подвига защитников, жителей Ленинграда будет оставаться исто-
рией, которую невозможно забыть, исказить – ведь она не только 
в книгах, документах и музейных экспозициях, она – в людских 
сердцах!

Вечная память всем, кто погиб в блокадном Ленинграде! Веч-
ная слава защитникам нашей Родины! Низкий поклон ленинград-
цам-блокадникам!

А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 

Дорогие ветераны и жители блокадного Ленинграда!
Поздравляем Вас с 75-летием полного освобождения города от 

фашистской блокады! Блокада Ленинграда – страшная и великая 
страница российской истории, трагедия, унесшая более 2 миллио-
нов человеческих жизней. Это самая продолжительная и жестокая 
осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли 
и страдания, мужества и самоотверженности - история не знает 
подобного подвига, чтобы город, окруженный захватчиками, 900 
дней и ночей, несмотря на голод, холод, непрекращающиеся ар-
тиллерийские обстрелы и бомбардировки, жил, работал и сражал-
ся, ни на секунду не теряя веры в победу. 

На долю защитников и жителей блокадного города выпали тя-
желейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к 
победе. Всё это было  невозможно без героизма, мужества и любви 
к Родине. Они – победители, которые и через столетия останутся 
ярким символом несгибаемой стойкости! Сегодня наш долг – сде-
лать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и про-
шел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих 
поколений, получили максимум заботы и внимания. Мы всегда 
будем помнить подвиг защитников, тружеников тыла и жителей 
блокадного Ленинграда. 

Примите в этот день самые искренние пожелания здоровья, дол-
гих лет жизни, мира, благополучия, любви и поддержки близких 
людей! Вечная память героям, ценой собственной жизни прибли-
зившим Победу.

В.Д. ИВАНОВ, глава Волховского муниципального района,  
А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации Волховского района, 

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов 

25 января - День студента!

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днём российского 

студенчества! Годы учёбы – лучшая пора в жизни каждого челове-
ка. Именно в этот период определяется направление жизненного 
пути, закладывается фундамент будущих личных и профессио-
нальных успехов.

Во все времена государству были необходимы образованные и 
грамотные люди. И сегодня, как никогда, общество нуждается в 
желающих и умеющих трудиться. Ваше поколение смело смотрит 
в будущее и приближает его своей целеустремленностью, поис-
ком нестандартных решений. Вам, молодым, умным, активным, 
творческим, предстоит вершить будущее нашего района, сделать 
его еще более развитым и перспективным. Творческий потенци-
ал, инициативность, молодость, энергия и готовность менять мир 
к лучшему помогут осуществиться вашим смелым проектам, дадут 
новый импульс развитию Волховского района и Ленинградской 
области!

Пусть студенческие годы научат вас оставаться стойкими в ре-
шении любых проблем, привьют настойчивость в достижении 
цели, подарят верных и надежных друзей. Желаем вам успешного 
окончания учебы, целеустремлённости, здоровья, любви и счастья!

В.Д. ИВАНОВ, глава Волховского муниципального района,  
А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации Волховского района, 

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов 

«И помнит 
      мир спасенный…»

2019 – ГОД ЗОЖ«Здоровье - 
           это здорово!»
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ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ

Группа «ФосАгро» присо-
единилась к Глобально-
му договору Организации 
Объединенных Наций. Это 
крупнейшая международная 
инициатива ООН для биз-
неса в сфере корпоративной 
социальной ответственности 
и устойчивого развития, ко-
торая стартовала в 2000 году. 
К ней присоединилось более 
13 тысяч компаний и органи-
заций из более чем 160 стран 
мира. 

«ФосАгро» заявлена для вклю-
чения в платформу Глобального 
договора «GlobalCompact LEAD», 
объединяющую порядка 30 кор-
пораций мира, достигших наи-
более высоких результатов в 
области КСО. Группа «ФосАгро» 
выступает единственной рос-
сийской компанией, которая за 
всю историю ООН была выбрана 
для финансирования инициатив 
ЮНЕСКО и Продовольственной 
и сельскохозяйственной органи-
зации на внебюджетной основе, 
с проектами в области Зеленой 

Химии, продовольственной без-
опасности и устойчивого разви-
тия.  По словам генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» Андрея 
Гурьева, «для компании, которая 
ежегодно направляет на соци-
альные и благотворительные 
проекты свыше 2,5 млрд рублей, 
постоянно работает над улучше-
нием коллективных договоров, 
проводит масштабную модерни-
зацию и строит новые производ-
ства с применением наилучших 
доступных технологий, большая 
честь стать частью этой между-
народной инициативы».

Концепция социальной по-
литики «ФосАгро» основана на 
понимании того, что устойчивое 
развитие компании неразрывно 
связано с ростом качества жизни 
сотрудников. Компания совер-
шенствует системы мотивации 
работников, обеспечивает кон-
курентный уровень социального 
пакета сотрудников, связывая 
эти меры с ростом производи-
тельности труда, коллективны-
ми и индивидуальными резуль-
татами трудовой деятельности. 

Волховский комплекс «ФосАгро» 
отмечен дипломом 2-й степе-
ни Ленинградской федерации 
профсоюзов за лучший коллек-
тивный договор на территории 
Ленинградской области среди 
организаций внебюджетной 
сферы. Для работников и чле-
нов семей «ФосАгро-Волхов» 
организовано льготное санатор-
но-курортное (оздоровитель-
ное) лечение в санаториях мест-
ного и южного направлений. За 
2017-18 гг. лечение получили 
67 человек. Также для детей со-
трудников компании  организо-
ван летний отдых. В 2017-18 гг. в 
Анапе отдохнули 45 детей.

Для работников действует 
программа по возмещению про-
центов по ипотечному кредито-
ванию. С 2015 года заключено 28 
договоров. Сотрудникам, при-
нимаемым для реализации Ин-
вестиционной программы, пре-
доставляется служебное жилье. 
С 01.08.2018 на волховский ком-
плекс принято 27 человек. Про-
водится большая комплексная 
работа в области охраны труда. 

В 2016-18 гг. на предприятии не 
зафиксировано ни одного про-
фессионального  заболевания. 
В 2016-17 гг. производственные 
травмы отсутствуют.

Среди основных социальных 
инициатив «ФосАгро-Волхов» 
- благотворительные проекты 
по восстановлению и благоу-
стройству городских объектов, 
содействие патриотическому и 
духовно-нравственному воспи-
танию молодежи, экологические 
акции по восстановлению рыб-
ных запасов реки Волхов. С 2016 
года действует корпоративный 
музейно-выставочный центр, с 
2017 года – интерактивно-по-
знавательный центр «Пятнад-
цатый элемент». За это время 
профориентационные и просве-
тительские мероприятия МВЦ 
посетили более 21 тысячи чело-
век. С целью популяризации ин-
женерно-технических специаль-
ностей среди учащихся 10-11-х 
классов на базе СОШ №1 реали-
зуется проект «ФосАгро-клас-
сы». С 01.09.2018 стартовал про-
ект «ФосАгро-школа». В Волхове 

число учащихся «ФосАгро-клас-
сов» в 2013-2018 гг. достигло 156 
человек. Для развития детского 
образования и спорта создана 
автономная некоммерческая 
организация  «ДРОЗД» («Детям 
России образование, здоровье, 
духовность). В АНО «ДРОЗД-Вол-
хов» работают 12 спортивных 
секций, в которых занимают-
ся 712 детей (каждый седьмой 
школьник города).

Одна из наиболее значимых 
социальных инициатив компа-
нии – возрождение традиции 
строительства призаводских 
церквей. В Волхове продолжа-
ется возведение храма во имя 
святого апостола Андрея Пер-
возванного. Церковь площадью 
268 квадратных метров сможет 
вместить в верхнем и нижнем 
храмах порядка 250 верующих. 
Отделочные работы продолжа-
ются, но в храме уже начались 
регулярные богослужения.

Более подробная информа-
ция о ПАО «ФосАгро находит-
ся на сайте: www.phosagro.ru

Каждый год компания «Фос-  
Агро» отмечает лучших ра-
ботников по результатам 
производственного года. 
Этот январь не стал исклю-
чением. Звание «Почётный 
работник «ФосАгро» с вру-
чением золотого знака при-
своено заместителю главно-
го энергетика – начальнику 
цеха ТВГВС АО «Метахим» 
Константину Махаеву. Это 
высшая корпоративная на-
града, которая присуждается 
профессионалам своего дела.
Как расценивает награду сам 
Махаев?

– Её вручили мне как руково-
дителю подразделения, поэтому 
считаю, что награда - признание 
необходимости и правильно-
сти действий всего коллектива 
цеха ТВГВС, – говорит собесед-
ник. – А ещё это признание того, 
что весь мой трудовой путь в 
компании был не напрасен, и 
методы управления, техноло-
гия эксплуатации выбраны пра-
вильно. Опыт и знания, которые 
получены во время учёбы, прак-
тические навыки за всё время 
работы на предприятии ис-
пользовались в нужном ключе. 
Честь стать обладателем такой 
высокой награды обязывает и 
впредь не снижать достигнутых 
производственных показателей, 
не почивать на лаврах, а активи-
зироваться и своим отношением 
к труду и трудовыми успехами 
коллектива показать, что данная 
награда была не случайной…

На Волховском комплексе 
Константин Сергеевич Махаев 

человек известный. Он работает 
на предприятии почти два де-
сятилетия. Основная часть его 
трудовой деятельности связана 
с цехом тепловодогазовозду-
хоснабжения (ТВГВС). Познако-
мился с заводом и этим цехом он 
еще на практике, когда учился в 
Волховском алюминиевом тех-
никуме. В 2001-м году пришёл 
на предприятие уже мастером 
участка. Не привык Константин 
останавливаться на достигнутом 
– без отрыва от производства 
получил высшее образование. И 
специальность выбрал ту, кото-
рая была ближе – «Водоснабже-
ние и водоотведение». 

В каждом деле важен профес-
сионализм. Он складывается из 
знаний и опыта, который при-
ходит со временем. И ещё – от-
ветственности. Ответственности 
за такое сложное предприятие, 
как «Метахим», с его основны-
ми производствами и вспомога-
тельными цехами. Со временем 
Махаева повысили до замести-
теля начальника цеха ТВГВС. Его 
организаторские способности 
не остались незамеченными, и 
молодого сотрудника назначи-
ли заместителем главного энер-
гетика «Метахима». В 2017 году 
к этой должности прибавилась 
ещё одна – Константин Сергее-
вич стал начальником родного 
цеха ТВГВС.

Каждый рабочий день начина-
ется у него с планёрки. Вместе с 
мастерами участков намечают 
задание на день, определяя са-
мое оперативное. А забот мно-
го каждый день, в любое время 
года. Махаев прекрасно знает 

сотрудников своего подразделе-
ния – с кем-то трудился многие 
годы, кого-то сам принимал на 
работу. При решении сложных 
вопросов не считает зазорным 
посоветоваться с более опыт-
ными коллегами в цехе, строго 
спросит с недобросовестного ра-
ботника. Его уважают в коллек-
тиве, и когда узнали о награжде-
нии золотым знаком «ФосАгро», 
сразу позвонили в редакцию 
корпоративной газеты «Вести 
Метахима» и попросили поздра-
вить Константина Сергеевича от 
всего цеха ТВГВС.

В последние два года К.С. Ма-
хаев принимал активное участие 
в разработке проекта и занимал-
ся реконструкцией очистных со-
оружений с изменением схемы 
очистки промышленно-ливне-
вых стоков. Это важный проект, 
цель которого добиться высокой 
степени очистки воды и в даль-
нейшем использовать её в про-
изводстве. Поставленная задача 
была успешно выполнена. До-
стижением прошлого года, без 
сомнения, стал перевод системы 
водоснабжения и водоотведе-
ния «Метахима» на бессточную 
схему. Это дало возможность 
исключить негативное воздей-
ствие на экосистему реки Вол-
хов. В настоящее время Махаев 
активно занимается разработ-
кой программы по стратегиче-
скому развитию предприятия. У 
энергетиков и работников цеха 
ТВГВС впереди немало новых 
проектов. 

Награждение четырёх лучших 
работников «ФосАгро», среди 
которых волховский комплекс 

представлял Константин Ма-
хаев, проходило в Москве. На 
сцену его пригласил известный 
телеведущий Андрей Малахов, 
который вёл торжественную це-
ремонию. Золотой знак нашему 
земляку вручил генеральный 

директор ПАО «ФосАгро» Ан-
дрей Гурьев. Мы поздравляем 
Константина Сергеевича с заслу-
женной наградой!

Е. ХОРОШУТИНА
На фото: К.Махаев

ПРОФЕССИОНАЛЫ ЗОЛОТАЯ   НАГРАДА
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27 января 1944 года вошло 
в историю как один из Дней 
воинской славы России. Ров-
но 75 лет назад была полно-
стью снята тяжелейшая бло-
када Ленинграда. 

В планах гитлеровского ко-
мандования взятию Москвы и 
Ленинграда отводилась весьма 
важная роль. И не только потому, 
что это - крупнейшие промыш-
ленные центры страны, но и из 
идеологических соображений: 
Москва – сердце страны, Ленин-
града – её душа. Не случайно 
первую, к счастью, безуспешную 
попытку бомбардировки горо-
да нацисты предприняли уже в 
ночь с 22 на 23 июня 1941 года.

Враг наступал стремитель-
но: 24 июня Ленинградский 
военный округ преобразовали 
в Северный фронт, с 10 июля 
началась героическая оборона 
Северной столицы на дальних 
подступах. С 17 августа были 
введены первые продоволь-
ственные карточки. Шестого 
сентября в городе прогремели 
первые разрывы фашистских 
бомб, и налеты вражеской ави-
ации стали постоянными. В сен-
тябре-ноябре 1941 года сигнал 
воздушной тревоги объявлялся 
251 раз. Восьмого сентября коль-
цо блокады замкнулось…

Городское руководство смог-
ло в очень короткие сроки гра-
мотно организовать систему 
оповещения через полторы 
тысячи громкоговорителей, 

объединенных в одну радиосеть. 
С помощью метронома жители 
и защитники узнавали об опас-
ности (быстрые стуки) и отбое 
тревоги (медленные стуки). На 
стенах зданий появились надпи-
си: «Граждане! При артобстре-
ле эта сторона улицы наиболее 
опасна!». В городе организовали 
светомаскировку, наладили ра-
боту бомбоубежищ, установили 
дежурство на крышах зданий, 
сформировали подразделения 
противовоздушной обороны. 
Это дало свои результаты: лишь 
в 3 процентах случаев гибель 
людей вызывалась бомбежками 
и артобстрелами. Но остальные 
97 процентов смертей были вы-
званы страшным голодом и лю-
тыми, до минус тридцати граду-
сов, морозами в зиму 1941-1942 
годов. Продовольственные нор-
мы упали до 125 граммов хлеба 
в сутки. Люди умирали в квар-
тирах, на улицах, на рабочих ме-
стах…

Блокадный Ленинград дер-
жался, и страна, как могла, по-
могала ему: С сентября 1941-го 
по март 1943-го работала знаме-
нитая Дорога жизни, проходив-
шая по Ладожскому озеру. Она 
оставалась единственной свя-
зью с Большой землей. Именно 
по ней удалось эвакуировать 1 
млн. 800 тысяч человек. По ней 
же вывезли в безопасные места 
множество предметов культур-
ной и исторической ценности. 
Обратным путем в окруженный 
Ленинград было доставлено 1 

млн. 615 тысяч тонн грузов – 
продовольствия, боеприпасов, 
вооружений. Удивительно, но в 
1942 году в город на Неве по под-
водному кабелю, проложенному 
на дне озера, пришло электри-
чество с Волховской ГЭС, а для 
подачи жидкого топлива удалось 
даже проложить нефтепровод – 
тоже по дну Ладоги. 

Однако ситуация в городе 
оставалась очень тяжелой. Со-
ветское государственное и воен-
ное руководство с самого начала 
блокады не оставляло попыток 
освобождения северной столи-
цы. Навсегда в историю Великой 
Отечественной войны вошли 
битвы на Синявинско-Шлис-
сельбургском выступе, «Невском 
пятачке», Любанская операция. 
И хотя эти действия на первом 
этапе не дали желаемых резуль-
татов, удалось сорвать планы 
гитлеровцев по усилению осады. 

18 января 1943 года в резуль-
тате успешной операции под 
названием «Искра» удалось 
прорвать блокаду: наступаю-
щие Волховский и Ленинград-
ский фронты при поддержке 
Балтфлота сумели соединить-
ся, освободить Шлиссельбург и 
очистить от врага южное побе-
режье Ладожского озера. Гит-
леровцы были отброшены, и 
образовался коридор шириной 
всего от 8 до 11 километров. В 
этом месте буквально за 17 дней 
проложили железную дорогу 
и организовали шоссе. Неслы-
ханные темпы строительства! 

Положение ленинградцев резко 
изменилось: начали поступать 
продукты питания, горючее. Но 
проложенные пути сообщения 
находились под постоянным об-
стрелом. Оттеснить фашистов 
дальше от Синявинских высот не 
удавалось.

Окончательное снятие бло-
кады состоялось 27 января 1944 
года. Тактика советских войск 
была изменена, и наступатель-
ным плацдармом определили 
небольшой участок под Орани-
енбаумом.

Удар наносился в тыл и фланг 
немецких войск. Смена тактики 
имела неоспоримые преиму-
щества. Для удара по фашистам 
было выделено свыше сотни 
орудий калибром от 100 до 406 
миллиметров, включая орудия 
полузатопленного линкора «Ма-
рат» (был поврежден врагом ра-
нее).

Советская операция началась 
14 января 1944 года. Никаких со-
общений о наступлении не было. 
От грохота артиллерии букваль-
но дрожала земля. Разрывы 
крупнокалиберных снарядов пе-
реворачивали вражеские танки, 
как спичечные коробки. Мощ-
ный удар быстро развалил не-
мецкую оборону. Уже через не-
делю две группировки Красной 
Армии соединились в районе 
Ропши. Были захвачены огром-
ные военные трофеи. Отступле-
ние гитлеровцев превратилось в 
бегство – фронт откатывался все 
дальше…

Фашистская группа армий 
«Север» (пятая часть всех вра-
жеских войск, задействованных 
на Восточном фронте!) 2,5 года 
была скована тяжелыми боями в 
ленинградских лесах и болотах, 
нацистское командование так и 
не смогло применить эти силы 
ни под Москвой, ни в Сталин-
градской битве, ни в битве на 
Орловско-Курской дуге.

По разным оценкам, за 872 дня 
блокадного положения погиб-
ло и умерло от 642 до 850 тысяч 
человек, в последние годы назы-
вается цифра в миллион чело-
век. Было эвакуировано 1,8 млн. 
ленинградцев. Когда Ленинград 
освободили, в городе оставалось 
всего 560 тысяч жителей – в пять 
раз меньше, чем в начале вой-
ны…

Блокада Ленинграда – это не 
про бомбежки и мучительную 
смерть от голода и холода. Бло-
када Ленинграда – это про силу 
человеческого духа, про неис-
требимую веру в торжество спра-
ведливости, это про достоинство 
и благородство, жертвенность и 
мужество жить, даже когда жить 
невозможно…

Низкий поклон вам, ленин-
градцы, выжившие в аду, да 
будет благословен вовеки ваш 
подвиг! Вечная светлая память 
ушедшим без времени жертвам 
блокады…

О. ПАНОВА
По материалам открытых 

источников

Нина  Соловьева 
НАША  ПАМЯТЬ

Живым и павшим в суровые 
дни блокады  посвящается…

Стынут ноги, стынут руки,
Только больше стынет сердце…
Для нее такие муки -
Вновь открыть 
В квартиру дверцу.
Но, прижав к груди горбушку,
Собрала остаток силы…
Хлеба черного краюшку
Принесла для дочки милой.
Вот вошла она с мороза,
Вся застывшая, как льдинка,
Видит дочки взгляд серьезный,
На щеке блестит слезинка.
И у матери от боли
Сердце горше вдруг заныло:
Сколько ж  быть еще в неволе?!.
Но все злее враг постылый…
И безжизненное тельце
Мать торопится согреть.
Ей – кусочек  черствый хлебца,
Чтоб не одолела смерть!..
Словно лучик ясный с неба,
Тень улыбки вдруг скользнула.
Разломав кусочек хлеба,
Дочка маме протянула…
Разве б смог фашист проклятый
Одолеть такой народ?..
Только до сих пор… 
НЕ  ПЛАКАТЬ
Память наша  не дает…

«Незатихающая боль 
блокады»

В библиотеке-филиале №4 КИЦ им. А.С. Пушкина прошёл исто-
рико-патриотический час «Блокадный Ленинград». 

Учащиеся 5-в класса школы №7 (учитель К.А. Кувыркова) узнали 
о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 
Ленинграда, о детях и женщинах, работавших на заводах, о геро-
ической обороне Ленинграда советскими солдатами. Юные чита-
тели увидели кадры документальной хроники и познакомились с 
произведениями, повествующими о героизме и стойкости жителей 
Ленинграда, о строительстве спасительной Дороги жизни по льду 
Ладожского озера. Затаив дыхание, школьники слушали строки из 
дневников, в которых Таня Савичева и другие жители блокадного 
города рассказали о борьбе с голодом, холодом и смертью.

В конце встречи ребята под стук метронома почтили память всех 
погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Г. СЕМАКИНА
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 ВЕК И ЧЕЛОВЕК

«Родом не из детства
           – из войны…»

Семья Харитоновых  жила 
в Ленинграде на Ярославском 
проспекте, рядом с кинотеа-
тром «Уран» (м.Удельная), в де-
ревянном доме, подобном тем, 
что сегодня расселяются в «ста-
ром районе» Сясьстроя. Когда 
началась война, жизнь резко 
поменялась. Отец Бориса Ми-
хайловича, несмотря на полу-
ченную во время советско-фин-
ской войны инвалидность, 
вступил в ряды добровольцев. 
Все заботы о троих детях легли 
на хрупкие плечи мамы. Будучи 
по профессии парикмахером, 
она стала работать в госпита-
ле санитаркой: стригла и брила 
раненых. Детям с мамой прихо-
дилось общаться через записки: 

Памяти блокадных детей
В одном прекрасном городе жила-была девочка. Звали её Таня Савичева. Была у неё большая и друж-
ная семья. Жила Танечка счастливо, все любили её и баловали, она была самая младшая в семье. 
В праздники вся семья собиралась вместе. Было весело и радостно. В выходные любили гулять по 
городу. 
И вдруг в один день всё счастье оборвалось. На нашу страну напала фашистская Германия. Нача-
лась война. Прекрасный город Ленинград, в котором жила Таня, оказался в блокаде. Так и говори-
ли: «Кольцо вокруг города». Не узнать стало город. Всё изменилось, приняло военный вид, началась 
борьба за город. В этой борьбе вместе со взрослыми участвовали дети… 

В детской библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина дошкольники из групп «Почемучки» и «Сказка» детских 
садов №7 и 6 познакомились с рассказами Эллы Фоняковой, Валентины Семенцевой, Татьяны Кудряв-
цевой, Леонида Пантелеева о детях блокады. Посмотрели видеофильмы о Дороге жизни, созданные се-
годняшними школьниками нашей страны. Узнали о великом милосердии горожан на примере работы 
Ленинградского зоосада в годы войны. После войны на месте кольца блокады выросло зелёное кольцо 
мира. В память о детях, погибших в блокадном Ленинграде, создан памятник «Цветок жизни». «Может 
быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нём жила Таня Савичева и ещё много других 
девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своём времени». Это строки Юрия Яковлева 
из рассказа «Девочки с Васильевского острова». Во время блокады ребятишки мечтали о мире и тепле. 

Взявшись за руки и образовав круг, в память о маленьких героях волховские дети спели песню «Пусть 
всегда будет солнце». 

В. СОКОЛОВА 

14-00
Вход свободный

Когда началась блокада Ленинграда, Борису Харитонову было всего два с половиной года. В таком 
возрасте невозможно в полном объеме осознать страх и ужас войны, зато чувство голода и холода 
запоминаются на всю оставшуюся жизнь. Память мальчика зафиксировала лишь короткие отрывки 
воспоминаний о той страшной поре, всё остальное он узнал из рассказов мамы и старших сестёр. 
Этого достаточно, чтобы понять, какой ужас пришлось пережить ленинградцам во время блокады 
города и осознать, что его семье еще повезло. Многих ждала более печальная участь…

на работу уходила рано утром, 
когда дети еще спали, а возвра-
щалась поздно, когда уже спали. 
Всё свободное от работы время 
уходило на добычу съестного. В 
близлежащие деревни мама хо-
дила менять вещи на продукты. 
Осенью 41-го года и  до глубоких 
заморозков от голодной смер-
ти спасали «окопыши»: можно 
было наковырять картофеля, 
оставшегося после уборки уро-
жая на полях, расположенных 
на окраине города. Когда земля 
уже хорошо промерзла, ходить 
по «окопышам» стало намного 
труднее. Облегчали эти походы 
за пропитанием фашистские за-
хватчики, которые бомбили го-
родские окраины и  поля. После 

авианалётов перебирать землю 
было легче, но намного опаснее, 
возникала вероятность попасть 
под бомбежку. Маленький Борис 
хорошо помнит отварной моро-
женый картофель, он тогда оби-
жался, что ему мало достаётся, 
и плакал. Неудивительно, ведь 
ребенок всё время хотел есть, 
и его детское сознание не по-
нимало, почему еды не хватает, 
поэтому и чувство постоянного 
голода запомнилось ему навсег-
да. А еще он очень не хотел бе-
гать после каждого сообщения о 
воздушной тревоге в бомбоубе-
жище… 

Несколько раз привозил свой 
паёк отец. Он воевал в районе 
Средней Рогатки, где проходил 
второй рубеж обороны города. 
Старшей сестре Бориса Михай-
ловича на тот момент было 9 
лет, и девочке пришлось резко 
повзрослеть, чтобы часть забот 
переложить с материнских плеч 
на свои. Пока мама работала, 
маленьким Борей и пятилет-
ней сестрой занималась именно 
она. При этом необходимо было 
каждый день принести воды, за 
которой ходили далеко от дома. 
Электричества тоже не было. 
Отапливали комнату чем при-
дется и не часто. Борис Михайло-
вич помнит, как спали все вме-
сте возле печки в одежде, было 
дико холодно. Большую радость 
детям доставляли принесенные 
матерью пайки отца, который, 
получив очередное ранение, 
находился в госпитале. Ребятня 
радовалась еде, не осознавая, 
что отец умирает. Он скончался 
в госпитале в январе 1942 года. 
А чуть позже, в апреле, семью 
Бориса Михайловича, выдер-
жавшую блокаду на протяжении 
почти 8 месяцев, которые стали 

самыми страшными в их жиз-
ни, эвакуировали в Вологодскую 
область. Несколько моментов о 
том, как эвакуировали, прочно 
осели в памяти ленинградского 
мальчика. Ночь, тающее озеро, 
палатка… Рано утром их разбу-
дили, погрузили в «полуторки» 
и повезли по Ладожскому озе-
ру. В местах, где образовалась 
большая полынья, всех выгружа-
ли из машины, надо было идти 
пешком. После того, как маши-
на проходила опасный участок 
дороги, все заново забирались в 
кузов «полуторки» и ехали даль-
ше. Тогда маленькому ребенку 
было очень страшно, и не только 
ребенку. Случаев, когда машины 
уходили под воду, было нема-
ло, но другого пути выбраться 
из осажденного города не было, 
приходилось рисковать.

В Вологодской области и жить 
по сравнению с Ленинградом 
стало легче. Чтобы прокормить 
детей, мама пошла работать в 
колхоз. Позже перебрались в 
Боровичи Новгородской обла-
сти, там и обосновались. Завели 
огород, и даже самому младше-
му в семье Борису пришлось на-
учиться обращаться с лопатой. 
В посадке и уборке урожая при-
нимали участие все дети. Война 
закончилась, но рассчитывать на 
легкую  и сытую жизнь не при-
ходилось, дефицит продоволь-
ствия сохранялся еще на протя-
жении нескольких лет. Талоны 
на питание отменили лишь в 
1947 году, а тяжелый труд никто 
не отменял. Страну необходимо 
было восстановить из руин…

 В таком темпе жизнь продол-
жалась и шла своим чередом: 
школа, армия, институт, же-
нитьба. После окончания Ленин-
градского электротехнического 

института им. В.И. Ульянова 
(Ленина) в 1967 году по рас-
пределению Борис Харитонов с 
женой и старшей дочерью при-
ехал в Сясьстрой, как раз на-
чалось строительство фабрики 
СББ. С тех пор вся его трудовая 
деятельность - более 40 лет - 
была связана с комбинатом: он 
прошел путь от энергетика до 
главного энергетика. Борис Ми-
хайлович - почетный работник 
предприятия, даже выйдя на 
заслуженный отдых, продолжал 
трудиться на благо Сясьстро-
йского ЦБК. В семейных отно-
шениях у Бориса Михайловича 
тоже сложилось завидное посто-
янство: с супругой они прожили 
почти 50 лет. К сожалению, его 
жены не стало в 2015 году. Вну-
ки и правнуки с большим ува-
жением и трепетом относятся к 
деду и истории своей семьи. По-
нимают по рассказам предков, 
чего стоило людям выжить в те 
страшные годы.

Пережитые нашим героем 
в детстве события, несомнен-
но, оставили след в его судьбе 
и судьбе его сестер. Сложились 
определенные жизненные  при-
оритеты: все узнали цену хле-
ба, силу сплоченности и взаи-
мовыручки. Став взрослыми, 
разъехавшись в разные концы 
нашей огромной страны, сёстры 
всегда поддерживали теплые 
отношения с братом и все по-
могали друг другу. Борис Ми-
хайлович никогда не склонял 
голову перед трудностями. Если 
они появлялись, с достоинством 
их преодолевал, не жалуясь на 
судьбу. Хныкать его ещё в три 
года отучила война…

Л. КРИВОШЕЕВА
Фото из личного архива

Б.М. Харитонова,  2009 г. 
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Минувший 2018 год в Ленин-
градской области прошел 
под знаком Года туризма, 
заложив тем самым начало 
большой системной рабо-
ты в данном направлении. В 
Волховском районе накоплен 
большой опыт в развитии 
туриндустрии, и адрес это-
го опыта хорошо известен:  
музей-заповедник «Старая 
Ладога». Об итогах прошлого 
года, проблемах и планах на 
будущее – наш разговор с ди-
ректором музея-заповедника 
Людмилой Александровной 
ГУБЧЕВСКОЙ.

- Одной из основных задач 
музея-заповедника является по-
пуляризация культурного насле-
дия Старой Ладоги, а также фор-
мирование единого культурного 
пространства и обеспечение до-
ступа различных групп граждан 
к культурным благам нашего 
края. Задача решается путём 
комплектования и публичного 
показа музейных предметов и 
коллекций в постоянных экспо-
зициях, временных выставках, 
которые организуются на вну-
тренних и внешних площадках, 
размещения информации в сети 
интернет.

В 2018 г. услугами музея-запо-
ведника воспользовались 114,4 
тысячи человек, что превышает 
плановые показатели государ-
ственного задания. Музей-за-
поведник принял более 100 тыс. 
гостей, в том числе экскурсион-
ное обслуживание было предо-
ставлено  24,5 тыс. экскурсантов; 
самостоятельно посетили экспо-
зиции и выставки 71,8 тыс. чело-
век, а  3,7 тыс.  стали участниками 
массовых мероприятий; 1 тыс.  – 
участники  культурно-просвети-
тельных проектов и слушатели 
лекций; 4,4 тыс.  познакомились 
с  музейными коллекциями на 
внешних выставках; 9 тыс. че-
ловек – воспользовались музей-
ным сайтом.  Для слабовидящих 
на официальном сайте музе-
я-заповедника «Старая Ладога» 
http://ladogamuseum.com/ созда-
на специальная версия сайта.

Количество экскурсионных 
посещений по отношению к  
2017 г. увеличилось на 13%. Экс-
курсоводами музея-заповедника 
было проведено 963 экскурсии. 
Увеличилась доля индивиду-
альных посетителей, желающих 
получить экскурсионные услуги. 
Рост составил 20%, количество 
экскурсий-консультаций достиг-
ло 546, проконсультировано бо-
лее 3,5 тыс. человек.

- Наверно, свою роль 
в увеличении посещае-
мости сыграло развитие 
водных туристических 
маршрутов в Ленинград-
ской области и строитель-
ство Никольской пристани 
для  швартовки круизных 
теплоходов?

- В 2018 г. музей впервые при-
нимал туристов, совершающих 
однодневные и многодневные 
круизы из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. К Никольской приста-
ни было совершено 40 судозахо-
дов. Общее количество туристов, 
прибывших в Старую Ладогу 
водным путём, составило 6743 
человека. Для них сотрудниками 
музея-заповедника и внештат-
ными экскурсоводами проведе-
но 249 обзорных экскурсий. На-
деемся на дальнейшее развитие 
водного туризма в регионе. 

- Как продвигаете свой тур-
продукт на внутреннем и 
внешнем рынке? 

- В целях развития внутрен-
него и въездного туризма был 
организован выпуск рекламных 
листовок-визиток, которые по-
зволили  заочно участвовать в 
туристических выставках. Со-
трудники музея приняли уча-
стие в информационном туре 
«Сокровища Старой Ладоги 
- Мандроги» и конференции 
для представителей турбизнеса 
Финляндии. Также состоялся ряд 
пресс-туров для представителей 
туристического бизнеса. Музей 
активно сотрудничает с телека-
налом ЛОТ, Волхов ТV, Первым 
каналом, телеканалом «Россия», 
с газетами «Волховские огни» и 
«Санкт-Петербургские  ведомо-
сти»  в освещении событий куль-
турной жизни.

В 2018 г.   музей-заповед-
ник «Старая Ладога»  посетило 
около 1000 туристов из Фран-
ции, Германии, Израиля, Китая, 
Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Эстонии, США, Италия, Англии.  
На русском и  английском язы-
ках  выпущен буклет и художе-
ственный альбом «У истоков 
Северной Руси». В путеводите-
ле «Карта Санкт-Петербурга», 
бесплатно распространяемом 

информационными центрами 
Северной столицы, на русском и 
китайском языках  ежемесячно 
размещалась информация о Ста-
рой Ладоге. Кроме русского, экс-
курсионное обслуживание ве-
дётся на шведском языке. В 2019 
г. двое специалистов пройдут 
переподготовку для проведения 
экскурсий на английском языке. 

- Однако туроператоры 
отказываются включать 
Старую Ладогу в туры для  
иностранных туристов. С 
чем это связано?

- Ответ становится очевид-
ным, если посмотреть отзывы 
наших гостей о посещении Ста-
рой Ладоги. Люди жалуются на 
невысокую комфортность гости-
ниц и плохое качество питания 
при непомерно завышенных це-
нах. В селе нет навигационных  
щитов, из которых человек мог 
бы узнать, где расположены ап-
тека, магазины, как вызвать ско-
рую помощь, такси и т.д. Многие 
туристы, особенно из тех, кто пу-
тешествует водным путем, гото-
вы за собственный счет проехать 
из Старой Ладоги в Новую или в 
Волхов, чтобы получить макси-
мум впечатлений от посещения 
нашего края.

Жалуются, что не обеспечена 
безопасность пешеходов, осо-
бенно на Никольской улице; в 
вечернее время недостаточно 
освещены улицы в историче-
ской части села. Еще, простите, 
проблема отсутствия нормаль-
ных санитарно-гигиенических 
удобств. К сожалению, в исто-
рической части села, где рас-
полагаются музей, Никольский 
и Успенский монастыри, нет 
инженерных сетей. Нет Wi-Fi, 
очень слабый интернет, да и тот 
не всегда доступен. Ни на одно 
совещание по созданию тур - 
кластера специалистов музея 
-заповедника не приглашали, 

а ведь нам есть, что сказать по 
этому  вопросу. К нашему вели-
кому сожалению, специалисты 
администрации Староладожско-
го поселения слабо реагируют на 
обращения музея-заповедника 
по устранению выявленных не-
достатков. А ведь любая мелочь 
– это удар по престижу и рей-
тингам древней столицы.  

- Людмила Александров-
на, наряду с критически-
ми замечаниями туристы 
пишут немало добрых 
слов, например, о «Ночи 
музеев» в Старой Ладоге.

- В прошлом году мы уже тре-
тий раз участвовали в междуна-
родной акции «Ночь музеев», 19 
мая с 18 до 23 часов в Ладожской 
крепости работали разнообраз-
ные площадки, где раскрывалась 
одна из тем акции «Метаморфо-
зы». Наши гости познакомились 
с изменениями (метаморфоза-
ми), происходившими с цитаде-
лью и Ладогой на протяжении 
веков, в ходе специально разра-
ботанных экскурсий по крепос-
тному комплексу и Варяжской 
улице. Работали постоянные экс-
позиции и временные выставки. 
На третьем бое Климентовской 
башни, по соседству с фотовы-
ставкой «Воттоваара. Время ле-
генд», появилась картонная кре-
пость-лабиринт, привлекавшая 
не только детей, но и взрослых 
гостей музея-заповедника. Го-
степриимно был накрыт стол, и 
посетители могли согреться го-
рячим чаем с хрустящими суш-
ками. На Юго-западном прясле 
поздние гости крепости знако-
мились с обликом воинов эпохи 
раннего Средневековья и древ-
нерусского времени, собирая 
изображения на интерактивном 
стенде. В Воротной башне рабо-
тала традиционная экспозиция 
«Военно-политическая история 
Ладоги». Из Воротной башни по 

восстановленному Северо-за-
падному пряслу гости попадали 
в Стрелочную башню, где ра-
ботали сразу три площадки. На 
втором бое башни можно было 
вспомнить детские забавы и 
поиграть в кубики, собрав мас-
штабную (2 на 2 метра) картину 
с видом одной из ладожских до-
стопримечательностей. Третий 
бой вместил презентацию «Ме-
таморфозы Ладожской крепо-
сти», показавшую превращение 
цитадели в руины и возрожде-
ние крепости-музея, и инфор-
мационные стенды о будущем 
археологической экспозиции. 
На четвертом бое Стрелочной 
башни проходили открытые 
мастер-классы по работе с бе-
рестой и кожей. Кульминацией 
праздника стало торжествен-
ное открытие восстановленной 
Раскатной башни, ознаменовав-
шееся залпом из пушек и ружей 
стрельцов. Крепостной двор за-
нял походный варяжский лагерь. 
В 21.00 варяжская дружина пред-
ставила свою интерактивную 
программу, после которой все 
гости смогли посетить с экскур-
сией лагерь варягов. Кроме темы 
«Метаморфозы» музей в ходе 
акции раскрыл еще одну тему 
– развития туризма, которому 
посвящен 2018 год в Ленинград-
ской области.  

  К подготовке и проведению 
акции «Ночь музеев» были при-
влечены волонтеры клуба «Ра-
дуга добра» (СОШ №6), которые 
блестяще справились с поручен-
ным делом, за что наша искрен-
няя признательность ребятам и 
педагогам. Особо хочу подчер-
кнуть, что мы впервые прово-
дили акцию в сотрудничестве с 
администрацией Волховского 
района, музеем истории г. Вол-
хова и МВЦ «ФосАгро-Метахим»; 
была разработана комплексная 
программа с посещением трех 
музейно-выставочных площа-
док Волховского района. Мы на-
деемся, что это сотрудничество 
получит дальнейшее развитие. 

- На самом деле сотрудни-
чество для музея не огра-
ничивается лишь местны-
ми партнерами. Кого еще 
хотели бы отметить?
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- Многие годы музей-запо-
ведник «Старая Ладога» в со-
дружестве с ООО «Социальная  
пропаганда» проводит истори-
ко-культурный фестиваль «Ста-
рая Ладога - первая столица 
Руси», который  был включен в 
План мероприятий культурной 
программы чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018. Среди участ-
ников фестиваля - 12 клубов из 
Ленинградской области,  9 - клу-
бы исторической реконструкции 
из Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Новгорода 
Великого, Мурманска, Рязани, 
Пскова, Калининграда, Ярослав-
ской области, Республики Каре-
лия. 

В День России посетители 
смогли принять участие в акции, 
посвященной нашей малой ро-
дине – Ленинградской области. 
На территории крепости была 
размещена карта региона, на 
которой гостям предлагалось 
обозначить места, интересные 
с точки зрения туризма или 
просто дорогие сердцу. Также 
гости крепости смогли оставить 
поздравления с Днем России в 
книге отзывов, поделиться впе-
чатлениями о музее и Старой 
Ладоге. Все участники акции по-
лучили в подарок книги об исто-
рии древней столицы.

- Сегодня музею совер-
шенно недостаточно толь-
ко формировать  фонды 
или проводить экскурсию. 
Расскажите о просвети-
тельной работе, которую 
ведут ваши сотрудники.

- Вы правы, сотрудники на-
учно-просветительного отде-
ла активно работают с детской 
и юношеской аудиторией. Для 
школьников разных возрастов 
проводятся тематические заня-
тия, ведётся работа по образо-
вательным программам, кото-
рые направлены на расширение 
знаний об истории и культуре 
родного края, воспитание чув-
ства патриотизма. Для детей 
старших групп детского сада, в 
т. ч. логопедической, проводятся 
занятия этнографического цик-
ла по образовательной програм-
ме «Путешествие в прошлое». 
Учащиеся первого класса по-
сещают занятия по программе 
«Разноцветный календарь», ос-
нованной на круге календарных 

народных праздников. Разра-
ботаны и проводятся занятия 
образовательной программы 
краеведческого характера «По 
волнам седого Волхова» для уча-
щихся второго класса общеобра-
зовательной школы. 

В 2018/2019 учебном году 
музей-заповедник «Старая Ла-
дога» расширил географию со-
трудничества с образователь-
ными учреждениями. Помимо 
многолетнего партнерства со 
школой и детским садом Ста-
рой Ладоги началась работа с 
ГБОУ ЛО «Волховский политех-
нический техникум» и ГКОУ ЛО 
«Волховская школа» (бывшая 
коррекционная). Совместно с 
педагогами были разработаны 
две научно-просветительные 
программы, направленные на 
создание единого пространства 
для патриотического и духов-
но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, фор-
мирование и повышение инте-
реса к истории Отечества. В рам-
ках программ предусмотрены 
тематические экскурсии и лек-
ции, мастер-классы и занятия с 
педагогами. 

Программа «Мой край. Ста-
рая Ладога», разработанная для 
школьников младших классов, 
познакомила участников с Ла-
догой ремесленной и военной. 
В течение учебного года ребята 
узнали много интересного о ла-
дожском поселении и крепости, 
подробно рассмотрели каждую 
из пяти башен, увидели изделия 
ладожских мастеров тысячелет-
ней давности. В ходе программы 
участники выполнили практи-
ческую часть - оформили мас-
штабное панно из биокерамики. 

Студентам Волховского поли-
технического техникума также 
предстояло окунуться в исто-
рию Ладоги, познакомиться с 
ладожскими археологическими 
исследованиями и сохранив-
шимися памятниками древ-
нерусского монументального 
искусства. Студенты имели воз-
можность попробовать себя в 
роли англоязычного экскурсово-
да, историка или 3D-моделера. В 
заключительной части програм-
мы студенты-участники само-
стоятельно провели экскурсию, 
представили 3D-модели храма 
XII века, а также приняли уча-
стие в квесте и интеллектуаль-
ной игре.

На основе выставок и 

экспозиций был разработан и 
проведён ряд интерактивных 
программ. Интерактивная про-
грамма «Загадки Ладожской 
крепости» знакомит с историей 
крепостного строительства. 

К Дню защитника Отечества 
на основе выставки живописи 
А. Анненкова «Императорский 
флот России» была проведе-
на интерактивная программа 
«Морским судам быть!». Дню 
народного единства посвящена 
интеллектуальная игра «Когда 
мы едины, мы непобедимы!». 
Выставка керамики из коллек-
ции музея-заповедника стала 
основой для разработки и про-
ведения одноимённой програм-
мы «Добросовестный товар». В 
завершение года традиционно 
состоялась новогодняя инте-
рактивная программа. В 2018 г. 
она была посвящена теме  «По-
мощники Деда Мороза: новогод-
ние профессии». В течение года 
были проведены мастер-классы 
по волховской росписи, лепке 
оятской игрушки, а также ма-
стер-класс «Фарфор в акваре-
ли». Ежегодно в преддверии 
праздника в музее проходит те-
атрализованное представление 
для детей «Чудеса у новогодней 
елки». Ребята танцевали, пели, 
играли, отгадывали загадки. В 
конце праздника всем ребятам 
Дед Мороз вручил подарки.

Особый интерес вызывают 
интерактивные программы с 
участием реконструкторов. Со-
вместно с Агентством истори-
ческих путешествий «Былина» 
музей организует интерактив-
ную программу «Дружина князя 
Ладоги». Программа призвана 
познакомить с бытом, военны-
ми традициями и развлечения-
ми дружин первых русских кня-
зей методом «живой истории»: 
все используемые в программе 
предметы, приемы, обычаи вос-
производят свои исторические 
прототипы. Участники получают 
возможность не только «увидеть 
историю» собственными глаза-
ми, но и принять участие в ин-
терактивной части программы: 
попробовать себя в роли но-
вобранца княжеской дружины, 
научиться некоторым из ратных 
искусств, поиграть в старинные 
игры, отчеканить монету и т.п. 

- Да уж, с таким бага-
жом впору открывать на 
базе музея методический 
центр по организации 
просветительной работы. 
А что планируете на бли-
жайший год, чем еще по-
радуете или удивите тури-
стов?

- Жизнь тем и хороша, что 
всегда есть к чему стремиться. В 
наших ближайших планах – со-
здание и открытие экспозиции 
«Археология Ладоги» в Стрелоч-
ной башне с интерактивом и де-
монстрацией фильмов о древней 
столице. Уже проведен конкурс, 
сейчас приступаем к работе, хо-
тим открыть экспозицию к 25 
июня. Дата выбрана не случайно 
– это день 90-летия нашего ува-
жаемого и любимого Анатолия 
Николаевича Кирпичникова. 
Такой вот подарок готовим че-
ловеку, который всю свою жизнь 
посвятил этому удивительному 
месту. Хочу отметить, что музей 
использует не только бюджет-
ные деньги, зарабатывает сам и 
привлекает средства Междуна-
родного банка реконструкции и 
развития. К примеру, несколько 
лет назад получили грант в раз-
мере 21 миллион от Междуна-
родного банка реконструкции 
и развития на установку систем 

безопасности,  в ушедшем году -  
23,6 миллиона рублей на созда-
ние экспозиции в Стрелочной 
башне. Постараемся также выи-
грать конкурс на модернизацию 
Выставочного зала, располо-
женного в бывшем доме купца 
Калязина. На втором этаже пла-
нируем открыть  постоянную 
выставку «Белое золото» - это 
коллекция фарфора музея-за-
поведника. Мы также покажем  
коллекцию реплик 30-х годов 
прошлого века, переданную нам 
Императорским фарфоровым 
заводом в дар. В соседнем зале  
откроется выставка «Спасенные 
шедевры» - коллекция  икон, от-
реставрированных за счет бюд-
жетных средств. Это, безусловно, 
разнообразит экспозиционную 
палитру Старой Ладоги. Мы 
подготовили хороший подарок 
для 400 музейных, архивных, 
вузовских и муниципальных би-

блиотек. Это 4 тома  об истории 
выставочной деятельности Го-
сударственного Эрмитажа.  Из-
дательский проект осуществлен 
совместно с  музеем «Исааки-
евский собор», Павловским му-
зеем-заповедником и членами 
семьи Матвеевых.

Говоря о развитии нашего 
музея-заповедника, хочу еще 
раз поблагодарить губернато-
ра Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко за его постоянное и 
трепетное внимание к первой 
столице, за поддержку, которая 
оказывается нам. Мы готовы 
развивать сотрудничество и с 
музеями Волховского района, 
и с органами местного самоу-
правления, и с представителями 
малого и среднего бизнеса. Это 
обязательно пойдет на пользу 
делу, потому что мы – професси-
оналы и знаем, что делать и как 
делать. Туризм сегодня – не про-
сто увлечение или развлечение, 
это – часть большой экономики, 
у которой свои законы. 

- Спасибо за подробный 
и откровенный разговор. 
Желаем музею дальней-
шего развития, процвета-
ния и настоящего ладож-
ского долголетия!

О. ПАНОВА

7№3 от 25 января 2019 года 

CMYK

47



Волховские  огни №3 от 25 января 2019 года 8
К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.М. МАКСИМОВА

ПЕРЕКРЕСТОК ТАЛАНТОВ:
попытка прочтения фотографии из фонда 

Новгородского музея-заповедника
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Окончание. Начало в № 2

Владимир Николаевич Да-
выдов составил славу русскому 
театру, он ведущий актер Алек-
сандринского театра в период 
1880-1924 гг., актер-педагог, 
именно у него Вера Федоров-
на Комиссаржевская получила 
первые уроки актерского  ма-
стерства. Давыдов поступает в 
труппу знаменитого Алексан-
дринского театра в 1880 году, 
имея за плечами колоссальный 
опыт театральной антрепризной 
деятельности в провинциальных 
театрах России. Орел - Саратов - 
Казань - Воронеж - Астрахань 
- Тамбов - Пермь. Эти города 
стали годами - театральными се-
зонами в биографии артиста.

Давыдов - блестящий чтец 
монологов, он обладал воде-
вильной легкостью, пел, гово-
рил куплеты, легко танцевал. По 
выражению историка театра П. 
Маркова «значение Давыдова 
заключается в том, что он собрал 
в себе всю тонкость и точность 
искусства ХIХ века». Давыдов 
блестяще играл репертуар из 
пьес Островского, Гоголя, Турге-
нева, Сухово-Кобылина, Чехова. 

Литератор Острогорский и ар-
тист Давыдов большое значение 
в своей профессиональной дея-
тельности придавали культуре 
речи и выразительному чтению. 
Это подвигло их создать в Пе-
тербурге в апреле 1897 года Кру-
жок любителей художественного 
чтения, друзья выступили учре-
дителями, Давыдова выбрали 
председателем, а Острогорского 
- товарищем, т.е. заместителем. 
Об этом свидетельствует печат-
ный протокол заседания Круж-
ка. Ежегодно печатались отчеты 
Кружка, которые позволяют су-
дить о его составе и репертуаре 
чтений. Среди членов кружка 
были Полина Стрепетова, Вар-
вара Стрельская, Константин 
Варламов, Юрий Озаровский 
(кстати, Ю. Озаровский - отец 
Николая Юрьевича Озаровского, 
командира дивизиона канонер-
ских лодок в составе Ладожской 
военной флотилии), Михаил 
Ледерле. На заседаниях кружка 
читались стихи, повести, разы-
грывались сцены и делались раз-
боры. Работала и спектакльная 
комиссия. Интересно отметить, 
что по инициативе Острогор-
ского и Давыдова Кружок худо-
жественного чтения и музыки 8 
января 1900 года впервые в Пе-
тербурге показал «Дядю Ваню».

Среди членов Кружка люби-
телей художественного чтения 
упомянута фамилия Михаила 
Михайловича Ледерле. Этот че-
ловек - еще одна связующая нить 
в дружбе Острогорского - Мак-
симова - Клодта. Михаил Ми-
хайлович Ледерле - известный 
книгоиздатель, владелец книж-
ного магазина на Невском, 42. 

Им издано более 300 названий 
книг, по преимуществу для юно-
шества. Интересно, что Миха-
ил Ледерле учился в Ларинской 
гимназии, а его учителем был 
Виктор Петрович Острогорский.  
Восприняв лучшие гуманисти-
ческие заветы своего учителя, 
Михаил Ледерле всю свою жизнь 
отдал делу просветительства в 
самом широком смысле этого 
слова. В издательстве Михаила 
Михайловича сложилось сотруд-
ничество с В.П. Острогорским и 
художниками - людьми его кру-
га. Поэтому мы можем сегодня 
видеть в фонде Российской на-
циональной библиотеки книгу 
издательства М.Ладерле, где под 
одной обложкой дышат и дру-
жат книжные иллюстрации В.М. 
Максимова и М.П. Клодта. Это 
сборник стихотворений для де-
тей Василия Львовича Величко - 
поэта, историка, общественного 
деятеля. А вот еще одна книжеч-
ка, изданная Михаилом Ледерле 
в 1896 году - повесть финского 
писателя Ахо Юхани «Выселок». 
Интересно, что эта небольшая 
по объему книжица - единствен-
ная из известных нам сегодня, 
которая оформлена Василием 
Максимовым не в соавторстве, 
а единолично. В повести, напи-
санной в духе национального 
романтизма, изображен изма-
тывающий труд молодой семьи 
батраков. Повесть, заканчива-
ющаяся беспросветной траги-
ческой нотой, думается, была 
очень созвучна художнику. 

В.М. Максимов  - 
театр и музыка 

Мы знаем, что В.М. Макси-
мов испытывал горячее увлече-
ние театром, музыкой, хоровым 
пением. В мемуарных источни-
ках - воспоминаниях его дочери 
Ариадны и Маргариты Владими-
ровны Ямщиковой (Ал.Алтаев) 
есть лаконичные упоминания 
об этой страсти художника. Еще 
в студенческие годы Максимов 
принимал участие в постанов-
ках любительского театра в Пас-
саже. Особенно удался ему герой 
пьесы Островского «Бедность не 
порок» Любим Торцов. На одном 
из спектаклей среди зрителей 
оказался знаменитый артист Ва-
силий Самойлов, который был 
восхищен как игрой молодого 
Максимова, так и качеством его 
грима. Самойлов сказал Макси-
мову, чтобы тот  бросал худож-
ническую стезю и шел в артисты. 

Василий Максимович Мак-
симов - художник с поющей 
душой. Хоровая монастырская 
«прививка» была сделана ему 
на всю жизнь. Пару лет своей 
жизни (конец 1870-х гг.) Мак-
симов метался между пением и 
живописью в ущерб последней. 
Известно, что художник входил 
в Санкт-Петербургский кружок 

любителей музыки. В Россий-
ской национальной библиотеке 
удалось выявить интересный 
источник - протокол заседания 
членов-учредителей Санкт-Пе-
тербургского кружка любителей 
музыки от 28 апреля 1879 года. 
Из этого печатного докумен-
та видно, что Максимов был не 
просто членом кружка, а одним 
из его учредителей (всего было 6 
членов-учредителей). А это уже 
новый штрих в биографии на-
шего выдающегося земляка.

Но вернемся к характеристике 
фотографии. Она напечатана на 
фирменном бланке фотоателье 
известного петербургского фо-
тографа Константина Алексан-
дровича Шапиро. Его фотоателье 
помещалось на Невском про-
спекте, д. 32, что почти напро-
тив Александринского театра. 
Фотограф К.А. Шапиро вошел в 
историю отечественной фото-
графии как автор альбома, за-
печатлевшего всех деятелей на-
уки, культуры, искусства рубежа 
двух столетий. Традиционно на 
фирменных бланках фотографы 
демонстрировали свои награды, 
не был исключением и Констан-
тин Александрович. Одна из его 
наград получена на Московской 
художественно-промышленной 
выставке 1882 года. Это и яви-
лось атрибутивным признаком 
при установлении датировки 
снимка. Наши друзья – герои 
снимка - сфотографировались  
в ателье Шапиро не ранее 1882 
года. Таким образом, датировка 
фотографии Новгородским му-
зеем сдвигается с периода 1870-
1880 гг. к более конкретной дате. 
Кстати, стоит добавить, что сам 
К.А. Шапиро вошел в историю 
культуры не только как талант-
ливый успешный фотограф, но 
и как известный еврейский поэт. 
Воистину перекресток талантов.

Василий Максимович Макси-
мов – универсально одаренный 
человек. Блестящий живописец, 
график, он отлично резал по де-
реву, замечательно чувствовал 
язык. Его речь отличала образ-
ность, он легко рифмовал, со-
чинял каламбуры. Он – талант-
ливый самородок, ограненный 
образованием и самообразова-
нием, общением с природой, 
народом и друзьями – лучшими 
представителями русской де-
мократической интеллигенции. 
И как симфонично сплетаются, 
дышат нити дружбы этого твор-
ческого талантливого сообще-
ства…

Н. МОРОЗОВА,
г. Новая Ладога

Иллюстрации В.М.Максимова: 
1. к книге Юхо Ахани 

«Выселок»;
2. к книге «Стихотворения 

для детей» В.Л.Величко

1
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е  Н И Е ОТ 23 ЯНВАРЯ  2019 ГОДА №  4

О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 25 января 2016 года № 1 «Об утверждении струк-
туры администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» с 
изменениями от 13 ноября 2018 года № 37

В связи с допущенной технической ошибкой в приложении 
№ 1  решения совета депутатов муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение от 13 ноября 
2018 года № 37 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 25 января 2016 года № 1 «Об утверждении 
структуры администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» совет де-
путатов  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение 1 решения совета депу-
татов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение от 13 ноября 2018 года № 37 «О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов от 25 января 
2016 года № 1 «Об утверждении структуры администра-
ции муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» и читать его в редакции согласно 
приложения.
 2. Настоящее решение вступает в силу с даты  подписания  
и распространяется на правоотношения возникшие с 1 ян-
варя 2019 года .
3.Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании газете «Волховские Огни» и разместить 
настоящее решение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования  Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской области (www.vindinostrov.ru). 
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                                    

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте МО 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  №1

О рассмотрении  проекта  решения совета депутатов 
« О внесении изменений и дополнений  в Устав муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское    
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации,  совет депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение решил:
 1. Принять проект решения совета депутатов   «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» 
согласно приложения.
2.Вынести проект  решения совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»  на 
публичные слушания.
3. Главе муниципального образования:
3.1.Организовать публикацию  проекта  решения сове-
та депутатов   «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» МО Вындиноостровское сель-
ское поселение в новой редакции  в газете «Волховские 
Огни» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
vindinostrov.ru
3.2. Организовать  назначение и проведение публичных 
слушаний.
4.Данное решение вступает в силу с даты его официально-
го опубликования .  
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю 
за собой.

  А. А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                                    

  

Приложение 1
к  решению совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение

Внести в Устав муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области, принятого решением совета де-
путатов МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 21.06.2016 г. № 39 (далее – Устав), следующие изменения 
и дополнения:
Внести изменения в статью Статья 14. Публичные слуша-
ния, общественные обсуждения и читать ее в новой ре-
дакции :  
«Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения с участием жителей 
советом депутатов, главой поселения могут проводиться 
публичные слушания.
1.Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, представительного органа муниципального образова-
ния, главы муниципального образования или главы мест-
ной администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта.
2.Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или представительного органа муниципального 
образования, назначаются представительным органом 
муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования или главы местной адми-
нистрации, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта, - главой муниципального образования.
3.На публичные слушания должны выноситься проекты 
актов, а также вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
4.Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется решением совета депутатов в соответ-
ствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 февраля  2019года в 15=00 часов по адресу: деревня Вын-
дин Остров, ул. Школьная,1-а, Волховский район, Ленин-
градская область в здании администрации муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение,( 
зал заседаний) будут проходить публичные слушания по 
проекту решения совета депутатов «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области». 
В целях организации и проведения Публичных слушаний, 
осуществления учета поступивших предложений от граж-
дан муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение, обобщения результатов их рассмотре-
ния, осуществления проверки их соответствия требовани-
ям действующего законодательства Российской Федера-
ции, создана Комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии- Сенюшкин Андрей Александро-
вич– глава муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение;
секретарь комиссии;
Григорьева Елена Алексеевна –  специалист администра-
ции МО Вындиноостровское сельское поселение , Члены 
комиссии:
Налетов Илья Александрович-депутат совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение;
Борунова Алевтина Ромуальдовна -   депутат совета депута-
тов МО Вындиноостровское сельское поселение;           
Жуйкова Надежда Ивановна- представитель обществен-
ности;
 Порядок  приема   и учета предложений от граждан по про-
екту   решения совета депутатов «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области» следующий:
-Прием предложений от граждан муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение осущест-
влять строго в письменном виде после опубликования про-
екта  решения совета депутатов «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области» до 6 февраля  2019 года включи-
тельно.
-Прием и учет предложений от граждан муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение осу-
ществляет специалист администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение, ка-
бинет № 2, по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школь-
ная, дом 1 –А, по рабочим дням  с 9 =30 часов  до 16=30 
часов (перерыв с 13=00 до 13 час 48 мин ), телефон для 
справок 8(813) 63 37-641.
 Приглашаем  жителей МО Вындиноостровское сельское 
поселение принять участие в публичных слушаниях. 

А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  №2

О назначении и проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 14 Устава 
муниципального образования совет депутатов МО Вынди-
ноостровское сельское поселение решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО Вындиноостровское сельское поселение  на 
15=00 часов  11 февраля  2019 года;
2.  Определить местом проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское посе-
ление (далее – публичные слушания) здание администра-
ции муниципального образования  Вындиноостровское 
сельское поселение по адресу: 187440, Ленинградская об-
ласть, Волховский  район, дер. Вындин Остров, ул. Школь-
ная д. 1-а.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе  
с предложениями, учету и рассмотрению предложений 
граждан по проекту  новой редакции Устава муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  в составе:
Председатель  рабочей  группы:     Сенюшкин Андрей Алек-
сандрович
Секретарь - Григорьева Елена Алексеевна специалист ад-
министрации;
члены рабочей группы:
Налетов Илья Александрович;
Борунова Алевтина Ромуальдовна;
Жуйкова Надежда Ивановна
3. Установить, что предложения, замечания и дополнения 
граждан, ознакомление заинтересованных лиц с доку-
ментами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных 
слушаниях, будет осуществляться до 8 февраля 2019 года в 
рабочие дни с 9-30 часов  до 16-30 часов (перерыв на обед: с 
13=00 часов до 13=48 часов), в помещении администрации 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. 
Вындин Остров, ул.Школьная, д.1-а,  кааб. № 2, телефон. 
37-641.
4. Участники публичных слушаний могут направлять свои 
предложения, замечания и рекомендации по обсуждению 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО Вындиноостровское сельское поселение в пись-
менной форме по адресу: 187440, Ленинградская область, 
Волховский район, дер. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 
1-а,  в срок до 8 февраля 2019 года.
5. Данное решение подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации, газете «Волхов-
ские Огни» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение : vindinostrov.ru.
6. Контроль  за исполнением настоящего решения  остав-
ляю за собой.

  А. А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                                    

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  №3

Об отмене нормативных правовых актов

На основании областного закона от 22.10.2018 года № 101-
ОЗ «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений Ленин-
градской области отдельных государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений и внесении 
изменений в областные законы « О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской  области в 
сфере административных правонарушений» и «Об адми-
нистративных правонарушениях», указанных в прило-
жении к областному закону от 13.10. 2006 года № 116-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления  муни-
ципальных образований Ленинградской области в сфере 
административных правонарушений», отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по форми-
рованию и обеспечению деятельности административной 
комиссии совет депутатов муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение решил:
1.Признать недействующим решение совета депутатов от 
23 марта 2011 года № 18 «Об  утверждении Положения «Об 
административной комиссии муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
2.Признать недействующим решение совета депутатов от 
23 марта 2011 года № 19 «Об  утверждении  Регламента 
работы административной комиссии муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»;
3. Данное решение подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации и распространя-
ется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю 
за собой.

  А. А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                                    

  

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 18 ЯНВАРЯ 2019 Г.    №58
                                                    
О внесении изменений в Постановление администра-
ции Волховского муниципального района №856 от 19 
апреля 2016 года «Об утверждении реестров аварийно-
го и непригодного для проживания жилищного фонда 
на территории муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

В связи с приведением с действующим законодательством 
и в соответствии с результатами произведенного обсле-
дования межведомственной комиссией жилищного фон-
да города Волхова в период с 2013 по 2018 год и в целях 
уточнения сведений по аварийному и непригодному для 
проживания жилищному фонду на территории муници-
пального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, руководствуясь 
ст.14 Жилищного кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1.Отменить Постановление администрации Волховского 
муниципального района №1860 от 11 июля 2018 года «Об 
утверждении реестров аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории муници-
пального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
2.Внести изменения в Приложение №2 к Постановлению 
администрации Волховского муниципального района 
№856 от 19 апреля 2016 года «Об утверждении реестров 
аварийного и непригодного для проживания жилищного 
фонда на территории муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» изложив его в редакции к настоящему по-
становлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.
4.Контроль  за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы  администрации по ЖКХ, транспорту и 
строительству Романова В.Г

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

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

ОТ 21 ЯНВАРЯ 2019 Г.   № 65
                                                    
О ликвидации Муниципального унитарного предпри-
ятия  «Волховская типография» муниципального об-
разования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным зако-
ном от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», Порядком принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений муници-
пального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 
07.04.2015 года № 18, постановляю:                    
1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие 
«Волховская типография» МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области (ИНН 
4702002020, КПП 470201001, ОГРН 1024700532471).
2. Полное официальное наименование – Муниципальное 
унитарное предприятие «Волховская типография» муни-
ципального образования город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
Сокращенное наименование – МУП «Волховская типогра-
фия» МО г. Волхов.
Юридический и почтовый адрес – 187403, РФ, Ленинград-
ская область, город Волхов, улица Зеленая, дом 21.
Наименование отраслевого органа, которому предприятие 
подчинено – Отдел организационно-контрольной работы 
и взаимодействия с органами местного самоуправления 
администрации Волховского муниципального района.
Ликвидационные мероприятия, предусмотренные насто-
ящим постановлением начать со следующего дня после 
принятия настоящего постановления.
3. Назначить ликвидационную комиссию МУП «Волховская 
типография» МО г. Волхов и утвердить ее состав согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии МУП 
«Волховская типография» МО г. Волхов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.
5. Установить порядок и сроки ликвидации МУП «Волхов-
ская типография» МО г. Волхов согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.
6. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации необхо-
димые организационно-правовые действия, связанные с 
ликвидацией МУП «Волховская типография» МО г. Волхов 
в порядке и сроки, установленные в приложении №3 к на-
стоящему постановлению.
7. Ликвидационная комиссия подготавливает смету по за-
тратам для ликвидации МУП «Волховская типография» МО 
г. Волхов с последующим рассмотрением и согласованием 
на Совете депутатов МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
8. Председателю ликвидационной комиссии направить в 
течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-
щего постановления в уполномоченный государственный 
орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, уведомление о принятии решения о 
ликвидации МУП «Волховская типография» МО г. Волхов.
9. Имущество и денежные средства МУП «Волховская ти-
пография» МО г. Волхов, оставшиеся после проведения 
ликвидационных мероприятий, вернуть в казну МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
10. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Волховские огни».
11. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации С.В. Юдина.  

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации  

                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2019 ГОД  № 4

«О внесении изменений в постановление от 28 февра-
ля 2011 года № 3 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов   и проектов норматив-
ных правовых актов в администрации МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 
года N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»,  Постановлением  Правительства Ле-
нинградской области от 23.11.2010 года N 310 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
Ленинградской области и проектов нормативных право-
вых актов Ленинградской области», ч. 4 ст.7 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановления Правительства РФ от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Федеральным законом от 11.10.2018 года №362-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных актов» с целью приведения 
в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства п о с т а н о в л я ю:
1. Внести дополнение в следующего содержания  под-
пункт 4.2. пункта 4 «Независимая антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
нормативных актов» положения «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  
актов и проектов нормативных правовых актов  в адми-
нистрации  муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» утвержденного Постановлением 
от 28.02.2011 года № 3 «Об антикоррупционной экспертизе  
нормативных правовых актов   и проектов нормативных 
правовых актов в администрации муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» и читать 
в следующей редакции:
«4.2.1. Не допускается проведение независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную 
судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взы-
скания в виде увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в свя-
зи с утратой доверия;
3) органами, организациями, их должностными лицами, в 
порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми соответствующих федеральных органов исполнитель-
ной власти, иных государственных органов и организаций, 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, и соглас-
но методике, определенной Правительством Российской 
Федерации;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими 
функции иностранного агента.» 
2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на официальном сайте администрации МО Бережковское 
сельское поселение в сети Интернет (adm-berezhki.ru).
3.  Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления   
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации   МО Бережковское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

ОТ 18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  № 5

Об отмене постановления администрации от 
20.07.2016 г. № 103 «Об утверждении Положения адми-
нистративной  комиссии при администрации муници-
пального образования Бережковское сельское поселе-
ние Волховского района Ленинградской области»

В соответствии с Областным законом от 22.10.2018 г. № 
103-оз «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений Ленин-
градской области отдельных государственных полномочий 
в сфере административных правоотношений и внесении 
изменений в областные законы «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений» и «Об административных 
правонарушениях», а также о признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов и отдельных по-
ложений законодательных актов Ленинградской области»; 
Уставом муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, постановляю:
1. Постановление главы администрации № 103 от 
20.07.2016 года «Об утверждении Положения администра-
тивной комиссии при администрации муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» считать 
утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайте муниципального 
образования Бережковское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации   МО Бережковское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА  № 159

 
«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта в МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.03 г. №131-ФЗ администрация 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2019 год» (Приложение).
2. Ответственным за выполнение данной программы 
является директор МБУКС «Бережковский сельский Дом 
культуры»
3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
4. Контроль оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                          

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 160

Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие части территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселения на 2019 год»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона РФ от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Приказом от ко-
митета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области от 04.06.2015г. №10 «О реализации постановления 
Правительства Ленинградской области от 19.07.2013 №214 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам по-
селений Ленинградской области на реализацию областного 
закона от 14.12.2102 г. №95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»,  
Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов  муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение от 12.11.2009 
года №13 (с изменениями от 17.11.2011г. № 31), Положе-
нием о старосте на части территории муниципального об-
разования, Положением об общественном совете на части 
территории муниципального образования, утвержденных 
решением совета депутатов муниципального образования 
Бережковское сельское поселение от 11 апреля 2013 года № 
14, на основании соглашения об осуществлении части пол-
номочий администрации МО Бережковское сельское посе-
ление по решению вопросов местного значения поселения 
администрация МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части 
территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение на 2019 год» (приложение). 
2. Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие части территории муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение на 2019 год» 
производить в пределах ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете МО Бережковское сельское поселе-
ние на соответствующий финансовый год.
3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
4. Контроль оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 28 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА №161

Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие газоснабжения и газификации МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом муниципального образования 
Бережковское сельское поселение, Решением совета депу-
татов «Об утверждении Положения о газификации инди-
видуальных жилых домов на территории муниципального 
образования Бережковское сельского поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» 
от   05.07.2012 года № 31 администрация МО Бережковское 
СП Волховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие га-
зоснабжения и газификации муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» со-
гласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
3. Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации     

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА  № 162

О внесении изменений в Постановление от 29.12.2017г. 
№221 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности государственного управ-
ления в муниципальном образовании Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона РФ 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», областным 
законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области иных форм местного само-
управления», постановлением администрации МО Береж-
ковское сельское поселение от 06.12.2013 года № 105 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района» администрация МО Бережковское сельское посе-
ление МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление от 29.12.2017г. №221 
и утвердить муниципальную программу «Повышение эф-
фективности государственного управления в МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального 
района» в новой редакции(приложение).
2. Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности государственного 
управления в муниципальном образовании Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2017-2019 годы» производить в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации     

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 163

О внесении изменений в муниципальную программу 
постановление №212 от 02.12.2017 года «Стимулиро-
вание экономической активности в МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2014-2020 годы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Устава МО 
Бережковское сельское поселение, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» администрация МО 
Бережковское СП Волховского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 113 от 12.12.2013 
г. и утвердить муниципальную программу «Стимулиро-
вание экономической активности в МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2020 годы» подпрограмма 
««Развитие малого, среднего предпринимательства и по-
требительского рынка МО Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района»
2. Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы производить в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете муниципального образования 
Бережковское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации     

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 164

О внесении изменений в постановление от 
29.12.2016г.№191 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района «Охрана окружающей среды и развитие терри-
тории в муниципальном образовании Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она на 2017-2019 годы»

В целях повышения уровня экологической безопасности, 
эффективного решения задач в сфере экологии и охраны 
окружающей среды, в соответствии с постановлением ад-
министрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение от 06.12.2013 года № 105 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района» администрация МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление от 29.12.2016г.№191 
«Об утверждении муниципальной программы МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального 
района «Охрана окружающей среды и развитие террито-
рии в муниципальном образовании Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 
2017-2019 годы» и читать ее в новой редакции согласно 
Приложению 1.
2. Постановление №222 от 29.12.2017г. «О внесении изме-
нений в постановление от 29.12.2016 г. №191 «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района «Охрана окружающей среды 
и развитие территории в муниципальном образовании 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2017-2019 годы» считать недействи-
тельным.
3. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА  №165

О внесении изменений в Постановление от 
22.03.2017г.№49 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
МО Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», поста-
новлением главы администрации МО Бережковское сель-
ское поселение от 06.12.2013 года № 105 «Об утверждении 
Порядка разработки , реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района» админи-
страция МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление от 22.03.2017г. №49 
с изменениями от 28.12.2017г. №211 и утвердить муни-
ципальную программу «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности му-
ниципального образования Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района на 2017-2020 
годы» в новой редакции согласно приложению.
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                          

.
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.12.2018 ГОДА  №166

Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие территории деревни  Бережки в 2019 году»

В целях повышения уровня экологической безопасности, 
эффективного решения задач в сфере экологии и охраны 
окружающей среды, в соответствии с постановлением ад-
министрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение от 06.12.2013 года № 105 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО Бережковское сельское поселение, в целях реализации 
положений областного закона Ленинградской области от 
15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных центров муници-
пальных образований» администрация МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие терри-
тории деревни Бережки в 2019 году».   Приложение 1.
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №168

О внесении изменений в постановление от 
18.11.2015г.№160 «Об утверждении муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2016-2017 годы и на период до 2020 года» на 
территории  МО Бережковское сельское поселение»

В целях осуществления разработки проекта целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года», в соответствии 
с концепцией федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и 
на период до 2020 года», утвержденной Правительством 
Российской Федерации от 08 ноября 2012 года №2071-р и 
концепцией устойчивого развития сельских территорий 
Ленинградской области на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Губернатора Ленинградской области, 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 
18  июля 2008 года №209 «О порядке разработки, утвержде-
ния и контроля за реализацией долгосрочных целевых 
программ в Ленинградской области администрация МО 
Бережковское сельское поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению № 160 
от 18.11.2015 года и утвердить: 1.1 «Объемы финансовых 
ресурсов в новой редакции их в новой редакции соглас-
но Приложения №1 1.2 «Мероприятия муниципальной 
программы, Прогноз ресурсного обеспечения проекта 
программы устойчивого развития сельских территорий, 
Прогноз показателей программы устойчивого развития 
сельских территорий согласно приложения №2
2. Постановление от 13.03.2017 года №31 «О внесении из-
менений в постановление от 18.11.2015г.№160 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2016-2017 годы и на период до 
2020 года» на территории МО Бережковское сельское посе-
ление» считать недействительным.
3. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения     

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №167

О внесении изменений в Постановление от 
05.03.2018г.№24 « О внесении изменений в  муници-
пальную программу  «Предотвращение распростране-
ния борщевика Сосновского в МО Бережковское сель-
ское поселение на 2017-2021годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и в целях предотвращения массового распространения 
борщевика Сосновского на территории поселения админи-
страция МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Пре-
дотвращение распространения борщевика Сосновского в 
МО Бережковское сельское поселение на 2017-2021 годы» 
и утвердить её в новой редакции согласно Приложения.
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации     
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №169

О внесении изменений в Постановлении от 
29.12.2017г.№219 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 
2018-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» Федерального Закона « О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» № 68-фз от 21.12.1994 
года, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области граждан-
ской обороны», во исполнении Федерального закона «О 
пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, в 
целях совершенствования мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение администрация МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в Постановление от 29.12.2017г. 
№219» Об утверждении муниципальной программы «Без-
опасность муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2019 годы» (далее - Про-
грамма) согласно приложению. 
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации     

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №170

Об утверждении муниципальной Программы «Охрана 
земель сельскохозяйственного назначения на терри-
тории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019-2021 годы»

В соответствии со ст. ст. 12.13,72,78 Земельного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, и целях 
недопущения населения земельным ресурсам ущерба от 
хозяйственной деятельности, осуществляемой на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское 
поселение, администрация муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Охрана земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2019-2021 годы» и читать ее в новой редакции согласно 
приложения
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной 
долгосрочной целевой Программы «Охрана земель сель-
скохозяйственного назначения на территории муници-
пального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2016-2018 годы», мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с 
учетом возможностей средств бюджета МО Бережковское 
сельское поселение.
3. Постановление от 09.03.2016г. №36 «Об утверждении 
муниципальной Программы «Охрана земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2016-
2018 годы» считать недействительным.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации     

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №171
 
О внесении изменений в постановление от 
29.12.2017г.№218 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РоФ, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бережковское сельское поселение 
администрация муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление от 29.12.2017г. №218 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в МО Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района на 2017-2019 годы» (далее 
– Программа) и читать ее в новой редакции согласно при-
ложению.
2. Главному бухгалтеру администрации МО Бережковское 
сельское поселение при формировании бюджета сельского 
поселения предусматривать ассигнования на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры в МО Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2018-2019 годы».
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2017-
2019 годы» мероприятия и объемы их финансирования 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможно-
стей средств бюджета сельского поселения.
4. Директору МБУКС «Бережковский сельский Дом культу-
ры» обеспечить выполнение муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района на 2017-2019 
годы»
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации     

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ  17 ЯНВАРЯ  2019 ГОДА  № 4

Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Свирицкого 
сельского поселения на 2019 финансовый год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов
 
В соответствии со ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 
2013 г. N 1043 «О требованиях к формированию, утверж-
дению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных нужд, а также требованиях к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг» Администрация Свирицкого  
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить согласно приложению План закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сви-
рицкого сельского поселения на 2019 финансовый год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов для администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние (приложение №1).
2. Контрактному управляющему Атамановой В.А. разме-
стить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных  нужд администрации МО Свирицкое 
сельское поселение на 2019 финансовый год и плановый 
период 2020 и 2021 в единой информационной системе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.zakupki.gov.ru. в соответствии с действую-
щим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

   В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское 

поселение                                               

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

Свирицкое сельское поселение

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №172

О внесении изменений в Постановление от  
21.12.16г.№180 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог в му-
ниципальном образовании Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 
2017-2020 годы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Устава МО 
Бережковское сельское поселение, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», решения совета депутатов 
МО Бережковское сельское поселение  от 28.02.2012г. № 15 
«Об утверждении Положения  «Об автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и осуществлении 
дорожной деятельности на территории МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» с учетом внесенных изменений,  
решение совета депутатов МО Бережковское сельское по-
селение от 14.02.2012 года № 14 «Об утверждении Поло-
жения о текущем ремонте и содержании дорог местного 
значения, расположенных в пределах границ муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение» ад-
министрация муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 
20.03.2018г. №31 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие автомобильных дорог в муниципаль-
ном образовании Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района»: 
Паспорт муниципальной программы Строка «Источники и 
объем финансирования Программы» читать в следующей 
редакции:  «Общий объем финансирования Программы 
составляет — 8800,53 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 
2860,13 тыс. руб.
из них средства бюджета поселения - 2282,83 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 577,3 тыс. рублей
2018 год – 2726,7 тыс. руб.
Из них: средства бюджета поселения - 2151,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 575,7 тыс. рублей
2019 год: 1860,1 тыс. руб.
Из них: средства бюджета поселения — 1289,1тыс. рублей;
средства областного бюджета – 571,0 тыс. рублей
2020 год:
средства бюджета поселения – 1353,6,0 тыс. рублей;
2. Приложение 1. «Перечень программных мероприятий» 
читать в новой редакции (Приложение1).
3. Приложение 2. «Исполнители ответственные за реализа-
цию программы» читать в новой редакции (Приложение 2)
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации     

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ  18 ЯНВАРЯ  2019 ГОДА  № 5

Об утверждении плана-графика размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд администрации МО Свирицкое сельское 
поселение на 2019 финансовый год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», с Приказом 
Министерства экономического развития РФ и Федераль-
ного казначейства от 03.11.2015 г. N 806/21н «О внесении 
изменений в Особенности размещения в единой информа-
ционной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте РФ в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков разме-
щения заказов на 2017 – 2019 годы, утвержденные совмест-
ным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Федерального казначейства от 31 
марта 2015 г. N 182/7н», администрация Свирицкого сель-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «План-график размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
администрации МО Свирицкое сельское поселение на 2019 
финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(Приложение №1).
2. Разместить, план-график на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое СП                                               

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 6

Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение

В целях развития торговой деятельности на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», с учетом положений  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с Приказом Комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области № 22 от 18.08.2016 года «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Ленинградской области», постановляю:
1.Утвердить Схему размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (приложение 1).
2. Считать утратившим силу постановления главы админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение:
- от 31.10.2016года «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение;
- от 11.09.2018 года №123 «О внесении изменений и допол-
нений в постановление №138 от 31.10.2016г. «Об утверж-
дении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;
- от 12.11.2018 года № 152 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление №123 от 11.10.2018г. «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волховские огни» 
и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.      
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое СП                                               

С приложением к постановлениям можно 
ознакомиться в администрации МО и на сайте МО 

Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  № 12                                

Об установлении стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья на 2019 год в МО Иссадское сельское по-
селение для реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы» 

        В целях обеспечения в 2019 году выполнения меропри-
ятий по улучшению жилищных  условий граждан в рамках 
реализации государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы»  и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», руководствуясь «Методическими рекомен-
дациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности», утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года 
№ 552, основываясь на анализе данных, полученных из до-
говоров купли-продажи о фактической стоимости жилых 
помещений, приобретенных (построенных) гражданами 
– получателями социальной выплаты в рамках вышеука-
занной программы в течении 2018 года, администрация 
постановляет:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья 
на 2019 год на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области в размере  32811 руб. 00 
копеек (Тридцать две тысячи восемьсот одиннадцать  ру-
блей 00 копеек). Расчет согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни»  и размещению 
на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, 
вступает в силу с момента его опубликования.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское СП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение 
№12 от 18.01.2019 года     
                                                                                                    
Расчет стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию Ис-
садское сельское поселение на 2019 года произведен в 
соответствии с разделом 2 Распоряжения комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 N 
552 (ред. от 28.12.2015) «О мерах по обеспечению осу-
ществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области 
федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области». 

Для расчета стоимости  одного квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию Иссад-
ское сельское поселение на 2019 год в качестве исходных 
данных использованы  показатели участника  предоставле-
ния социальной выплаты на строительство индивидуаль-
ного жилого дома в д. Иссад 
ФСТ квм: ФСТЖ/Пл*И 
1. ФСТ КВМ - фактическая стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской  местности Ленин-
градской области (в конкретном муниципальном образо-
вании Ленинградской области) 
2. ФСТЖ - фактическая стоимость жилого помещения по-
строенного (приобретенного) гражданами в течение года, 
предшествующего планируемому году реализации про-
граммы -  3406050  руб. 
ФСТЖ=Сумма ФСТЖмо/G = 3406050,0/5=681210,00  где: 
Сумма ФСТЖмо - сумма стоимости всех жилых  помеще-
ний, приобретенных (построенных) гражданами в кон-
кретном муниципальном образовании Ленинградской 
области в рамках программы в течение года, предше-
ствующего планируемому году реализации программы – 
3406050,0 руб. 
G- количество граждан, которые построили (приобрели) 
жилые помещения в конкретном муниципальном обра-
зовании Ленинградской области в рамках программы в 
течение года, предшествующего планируемому году реа-
лизации программы - 5 чел.;
3. Пл - общая площадь жилого помещения построенного 
(приобретенного) гражданами в течение года, предшеству-
ющего планируемому году реализации программы – 106,3 
кв. м
4. И- прогнозный уровень инфляции, установленный в 
субъекте Российской Федерации на очередной (планируе-
мый финансовый год) – 102,4
ФСТ квм: ФСТЖ/Пл*И 
ФСТ квм:   3406050/106,3*102,4=32811 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 13

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья в муниципальном образовании Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на первый  квартал 2019 
года

        В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади в сельской местности Ленинградской об-
ласти, утвержденными Распоряжением Комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья 
на первый квартал 2019 года на территории муниципаль-
ного образования   Иссадское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в  
размере  37197 рубля (Тридцать семь тысяч сто девяносто 
семь рублей).
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте админи-
страции Иссадское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 14 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» 
и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечно-
го кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» на  первый квартал 2019 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стои-
мости жилья на первичном и вторичном рынке на террито-
рии  Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в соответствии с Распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в  рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленобласти», Приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей пло-
щади жилого помещения по муниципальному образова-
нию   Иссадское сельское поселение в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» на  пер-
вый квартал 2019 года в размере  37197 рубля (Тридцать 
семь тысяч сто девяносто семь рублей).
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте админи-
страции Иссадское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16»  ЯНВАРЯ  2019 Г. № 2

О внесении изменений в Порядок проведения право-
вой и антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов администрации МО Вындиноостровское сель-
ское поселение, утвержденный Постановлением адми-
нистрации Вындиноостровского СП от 20.07.2011 № 77

Рассмотрев информационное письмо прокуратуры  от 
28.12.2018 № 22-47-2018, в соответствии с частью 1 статьи 
3 Федерального закона Российской Федерации от 17 июля 
2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23 ноября 2010 года №310»Об 
антикоррупционной  экспертизе нормативных правовых 
актов Ленинградской области и проектов нормативных 
правовых актов Ленинградской области» ,  в целях орга-
низации деятельности администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение по 
предупреждению включения в проекты нормативных пра-
вовых актов положений, способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции, а также по выявлению и 
устранению таких положений,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок проведения правовой и антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение, утвержденный Постановлением адми-
нистрации Вындиноостровского сельского поселения от 
20.07.2011 № 77 (далее – Порядок)  следующие изменения:
1.1. Дополнить настоящий Порядок пунктом 3.1.1. следую-
щего содержания: 
«3.1.1. Не допускается проведение независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную 
судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взы-
скания в виде увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в свя-
зи с утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в орга-
нах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 
3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов»;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими 
функции иностранного агента».
2.Данное постановление опубликовать в газете «Волхов-
ские огни» и на официальном сайте администрации  http://
vindinostrov.ru/
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 3

Об утверждении Положения о порядке и сроках при-
менения дисциплинарных взысканий за несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции муниципальными слу-
жащими администрации МО  Вындиноостровское СП 
Волховского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с учетом измене-
ний внесенных Федеральным законом  от 21.11.2011 г. № 
329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием государственного управления в области противо-
действия коррупции»  в Федеральные законы от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», устава муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского района Ле-
нинградской области, администрация МО Вындиноостров-
ское сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения о порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции муниципальными служащими администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского района Ленинградской обла-
сти  согласно приложению.
2. Постановление администрации от  10 июля 2015 года № 
131 «Об утверждении положения о порядке и сроках при-
менения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении  или об урегули-
рованию конфликта интересов и неисполнении обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции» 
с  изменениями, внесенными постановлением админи-
страции МО Вындиноостровское сельское поселение от 
27.04.2018 года № 73 признать недействующим.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте  муни-
ципального образования .
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 2

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на первый  квартал 2019 года 
по муниципальному образованию Бережковское сельское 
поселение в рамках реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 
годы, подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области»

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 
1 кв.м . общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  
комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 
г. № 552 « О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках ре-
ализации на территории Ленинградской области федеральных  
целевых программ и государственных  программ Ленинградской 
области» , проанализировав имеющиеся данные о стоимости 
жилья на первичном и  вторичном рынке на территории Волхов-
ского муниципального района, администрация МО Бережковское 
сельское поселение постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного  квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальному обра-
зованию Бережковское сельское поселение на первый квартал 
2019 в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение  жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм 
«Жилье для молодежи»и « Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области»  в раз-
мере 37006 рублей 00 копеек ( тридцать семь тысяч шесть рублей  
00 копеек ).  Приложение .
2.  Данное постановление подлежит публикации в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации в 
сети Интернет .
3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации МО Бережковское СП

                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 3

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на первый  квартал 2019 года по муни-
ципальному образованию Бережковское сельское поселение

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 
1 кв.м . общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  
комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 
г. № 552 « О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках ре-
ализации на территории Ленинградской области федеральных  
целевых программ и государственных  программ Ленинградской 
области» , проанализировав имеющиеся данные о стоимости 
жилья на первичном и  вторичном рынке на территории Волхов-
ского муниципального района, администрация МО Бережковское 
сельское поселение  постановляет :
1.  Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по муниципальному образованию Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района 
на первый квартал 2019 года  в размере 37006 рублей 00 копеек 
( тридцать семь тысяч шесть  рублей  00 копеек ).  Приложение .
2.  Данное постановление подлежит публикации в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации в 
сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой .

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации МО Бережковское СП

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 16.01.2018 Г. № 15                                                   

                                                       
Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.02.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», постановлением администра-
ции Волховского муниципального района от 21 октября 2014 
года № 3208 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций администрацией Волховского муници-
пального района Ленинградской области» в целях организации 
предоставления администрацией Волховского муниципального 
района муниципальной услуги «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»,  п 
о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области  от 
16 июня 2017 года № 1903 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по управлению муниципальным 
имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И. Лут-
ченко.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 22.01.2018 Г. № 77                                              

Об утверждении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории МО 
город Волхов Волховского  муниципального района Ленин-
градской области  на  первый квартал 2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определе-
нию  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержден-
ными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по  расчету размера  субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области  федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской  области»,  в соответствии со 
ст.28 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области, постановляю: 
1. Утвердить на первый квартал 2019  года среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по 
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области  в размере 45 349 (сорок  пять тысяч  триста 
сорок девять) рублей (Приложение ).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строитель-
ству В.Г.Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 15,16,77 
можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Волховского района

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

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

ОТ 16 ЯНВАРЯ 2019 Г. №16
                                                    

О  внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации Волховского муниципального 
района от 17.01.2018 года № 81«Об утверждении адми-
нистративного регламента по оказанию муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое имуще-
ство, земельные участки, находящиеся в собственно-
сти МО город Волхов и Волховского муниципального 
района, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.02.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», постановлением администрации Вол-
ховского муниципального района от 21 октября 2014 года 
№ 3208 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, ис-
полнения муниципальных функций администрацией Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» 
в целях организации предоставления администрацией 
Волховского муниципального района муниципальной 
услуги «Предоставление информации о форме собствен-
ности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности МО город Волхов и 
Волховского муниципального района, включая предостав-
ление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»,  по с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению  ад-
министрации Волховского муниципального района от 
17.01.2018  года № 81 «Об утверждении административ-
ного регламента по оказанию муниципальной услуги 
«Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности МО город Волхов и Волхов-
ского муниципального района, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду»:
1.1. изложив раздел VI «Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению.
1.2.  приложение 2 к административному регламенту «Ин-
формация о местах нахождения, справочных телефонах и 
адресах электронной почты МФЦ» в редакции приложения 
2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению муни-
ципальным имуществом, земельным отношениям и архи-
тектуре С.И. Лутченко.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

                                                                                

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области от 19.09.2016 г. по 
делу №А56-12196/2016 в отношении ООО «Волхов-
нефтехим» (место нахождения: 187403, Ленинград-
ская область, Волховский р-н, г. Волхов, ул. Шумская, 
д. 1, ИНН 7801161901, ОГРН 1037800081659, далее 
- должник) открыто конкурсное производство, опре-
делением от 16.01.2017 г. конкурсным управляю-
щим утверждена Курская Анастасия Олеговна (ИНН 
780155334101, СНИЛС 14487726602, адрес: 191180, 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 86 (дв)), член 
ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стро-
ение 6, оф. 201, 208).
Организатор торгов - ООО «Тюнер» (ОГРН 
1037843093573, ИНН 7825507757, тел. +7(931)317-65-
21, электронная почта: orgtuner@gmail.com, адрес 
для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, а/я 
240), сообщает, что торги, проводимые с 03.12.2018 
(объявление №78030230544 опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» №222 от 01.12.2018) состоялись по 
лоту №3. Победителем признан Мороз Юрий Алексе-
евич (ИНН 235303469405), которым была предложена 
цена 15600000 руб. 00 коп. Победитель торгов не имеет 
заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему должника. Кон-
курсный управляющий Должника, саморегулируемая 
организация, членом которой является конкурсный 
управляющий, не участвуют в капитале победителя 
торгов.



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 января. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00, 3.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
1.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.55 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/ф «Маленький вампир» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
12+
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+
3.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва торговая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» А.Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Внимание, тигры! На 
съемках фильма «Полосатый рейс» «Когда 
кончается рабочий день»
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире»
12.20, 18.50, 0.30 «Версальский мир»
13.05 Л.Поляковв. Линия жизни
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.35 Х/ф «КОРТИК»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летописец эпохи»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «ИДИОТ»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. Избранное»

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 22.15 
Новости
7.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Финал. 
10.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Италии
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Италии
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Интер»
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид)
19.10 «Катарские игры» 12+
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция из Катара
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Райо Вальекано» Прямая трансля-
ция
1.40 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. 
3.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Рома»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
1.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» 16+
2.45  Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ОСТРОВА» 12+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 января. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.10, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.35 «Место встречи» 16+
3.20 Квартирный вопрос
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Ронал-варвар» 16+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.50 М/ф «Тролли» 6+
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
3.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.35 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва нескучная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» А.Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Капустник ленинградских актеров»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Камера-обскура
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета I и ее враги»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 Балет «Дуэт»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. Избранное»
1.15 Д/с «Первые в мире»

6.30, 18.00, 23.55, 5.25, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ДУБЛЕРША» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
4.35 Д/ф «Восточные жёны в России» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 22.50 
Новости
7.05, 12.45, 15.35, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо-
ли» - «Дженоа»
10.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера. 
Трансляция из США 16+
13.10, 16.00 «Катарские игры» 12+
13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. «Ростов» - «Зенит» 
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция из Катара
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Манчестер Сити» 
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Кнак» (Бельгия)
3.30 Футбол. Кубок французской лиги. 1/2 
финала. «Генгам» - «Монако»
5.30 «КиберАрена» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
1.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 16+
3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+

6.00 «Культ//Туризм» 16+
6.40 Т/с «ОСА» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
5.30 «Такие разные» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 января. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.40 «Место встречи» 16+
3.25 «Дачный ответ»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО» 12+
3.45 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва яузская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Андрей Гон-
чаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Сегодня и каждый день. Люд-
мила Касаткина»
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 «Балахонский манер»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 Балет «Галатея»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. Избранное»

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
4.20 Д/ф «Восточные жёны в России» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 22.05 
Новости
7.05, 11.05, 14.05, 17.25, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Кардифф Сити»
12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из Катара
14.50 «Катар. Live» 12+
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Бернли»
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. 
20.00 «Катарские игры» 12+
20.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Еме-
льяненко против Райана Бейдера. 16+
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Лестер» Прямая трансляция
1.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
3.25 Профессиональный бокс. Хорхе Ли-
нарес против Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.30, 3.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+
4.00 «Изменить пол по приказу разведки» 12+
4.45 «Он продал Транссибирскую маги-
страль» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.35 Т/с «ОСА» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ!» 
16+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 января. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.15 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.40 «Место встречи» 16+
3.20 «НашПотребНадзор» 16+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва итальянская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» А. Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Лимес. На границе с варварами»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Ледовая фантазия»
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
13.50 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 Пряничный домик. «Семья сето»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 Балет «Старое танго»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. Избранное»
1.10 Д/с «Первые в мире»

6.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
4.55 Д/ф «Восточные жёны в России» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.20 «Самые сильные» 12+
6.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Красно-
ярска
8.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
8.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Красноярска
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Уотфорд»
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Челси»
15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - 
«Любляна» (Словения). 
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Жальгирис» (Литва)
0.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 
12+
2.15 Д/ф «Серена» 12+
4.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.10 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.35, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
22.25, 0.20 Х/ф «РИТА» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.30 «Такие разные» 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 80-летию Александра Порохов-
щикова. «Что останется после меня» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
0.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 
12+
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 
12+
3.25 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.25, 2.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
7.25 Смотр
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 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 3.50 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Владимир Сте-
клов 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «ANIMAL ДЖАZ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-шоу 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 М/ф «Лови волну!»
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
2.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
4.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.20 Т/с «СИТА И РАМА»
9.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 1.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы или 
нет?»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из прошлого»
22.30 Балет «Анюта»
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
2.10 «Пежемское невезение»

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
9.50 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
0.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+
2.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша Уоррингтона. 16+
8.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 «Биатлон. Поколение Next» 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. 
14.25 «Фёдор Емельяненко. Продолжение 
следует...» 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. 
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Валенсия» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Парма» Прямая трансляция
1.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Будучность» (Черногория)
2.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
3.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Германии

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30  Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-НОЖНИЦЫ» 12+
12.30 Х/ф «КАСПЕР» 6+
14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
16+
0.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Т/с «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
3.30, 4.20 «STAND UP» 16+

6.20 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.05 Мультфильмы 0+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «1943» 12+
4.30 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ» 12+

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 февраля. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 18+

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
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК»
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
4.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00, 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
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 «Место встречи» 16+
3.50 «Таинственная Россия» 16+
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» День 
сырка» 16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
1.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
4.30 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворянская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» А. Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «ИДИОТ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 «Лимес. На границе с варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь пара-
доксов»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне»
15.10 Письма из провинции. Солигалич 
(Костромская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.30 Д/ф «Балерина М.Кондратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 1.40 «Тайна «странствующих» ры-
царей»
20.30 Д/ф «А.Пороховщиков»
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22.20 Отар Иоселиани. Линия жизни
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 5.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
0.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 16+
3.40 Д/ф «Восточные жёны в России» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.20 «Самые сильные» 12+
6.50 Биатлон. Кубок России. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция из Красно-
ярска
8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
8.35, 11.35, 14.40, 17.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.50 Биатлон. КР. Мужчины. Спринт. 
12.05 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Джермалла Чарло. Джер-
мелл Чарло против Тони Харрисона. 
14.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
15.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. 16+
16.45 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Будучность» (Черногория). 
22.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лил-
ль» - Ницца» Прямая трансляция
1.30 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноуборд-кросс. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
0.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
2.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+
4.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
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+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
3.25, 4.20 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.35 Т/с «ОСА» 16+
8.20, 10.20, 0.25 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
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 Т/с «СУПРУГИ» 16+
22.25 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ» 
12+
4.00 Х/ф «РИТА» 16+
5.35 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА,  1 ФЕВРАЛЯ
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5.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Зимний вечер в Гаграх» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину шагами 
меря...» 12+
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения»
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
19.10 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века 
12+
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.45 «Мужское / Женское» 16+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.30 «Далёкие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
3.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.05 «З.Прилепин. Уроки русского» 12+
5.35 «ЧП. Расследование» 16+
6.10 «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+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И.Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» 18+
1.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАН-
СКИ» 18+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.40 Шоу «Уральских пельменей» День сы-
рка» 16+
11.10 М/ф «Лови волну!»
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
1.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
3.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 2.15 Мультфильмы
7.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Балет «Анюта»
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
12.35, 1.35 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.15 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
13.45 Эра Зиганшина. Линия жизни
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
16.30 «Тайна строгановских миллионов»
17.15 «Пешком...» Особняки Кекушева
17.45 Константин Райкин. Избранные сти-
хи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 А.Бородянский. Линия жизни
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 Опера «Сказки Гофмана»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00, 23.00 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
9.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
0.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
4.00 Д/ф «Восточные жёны в России» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. 
8.00 Реальный спорт. Бокс
8.45 Профессиональный бокс. Лучшие но-
кауты. Супертяжеловесы 16+
9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 19.15, 
21.25 Новости
9.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
12.20, 16.00, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 
14.45 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. 16+
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Арсенал» 
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Милан» Прямая трансляция
1.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
1.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
2.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- ПСЖ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+
15.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
17.30 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
23.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
1.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+
3.30 Х/ф «КАСПЕР» 6+
5.15 «Тайные знаки» 12+

7.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+
8.45 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 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+
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «STAND UP» 16+
4.45 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
5.10 «Импровизация» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 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+
9.25, 4.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
2.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
5.30 Т/с «1943» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

           
 На постоянную работу в ООО «Корпоративное питание» (г. Волхов) 

 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 коллективному договору.

АДРЕС И КОНТАКТЫ: Г. ВОЛХОВ,  КИРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 20, 
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52

 
28 ÿíâàðÿ

â ÂÃÄÊ 
  ñ 10ºº äî 18ºº

Âûñòàâêà-
Ïðîäàæà 
ïàëüòî 

ã. Òîðæîê ôàáðèêà «Ìèëèàíà»

Â àññîðòèìåíòå:
Æåíñêèå 

äåìèñåçîííûå, çèìíèå,  

 áîëîíüåâûå ïàëüòî, 

ïîëóïàëüòî, 

äóáëåíêè. 

Ðàçìåðû 42 – 70.

Æäåì çà ïîêóïêîé.

реклама

Продам валенки, р-р 41-42; бокалы хрустальные; мебельную стен-
ку светлую; ткань бодбортовку. Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам ковер 160*230, светлый с розами; ковер 2*3; вазу для цве-
тов; брюки муж., р-р 54-56, цвет хаки. Тел: 8-911-775-62-57 (41)
Продам вазу хруст. для фруктов; парики; новую тележку хоз. склад-
ную. Тел: 8-965-058-16-48 (41)
Продам 2-хком. кв-ру в новом доме в В-1 (ул.Гагарина, д. 34, 
корп.2.),  Этаж - 1. Об. пл.-44 кв.м. Комнаты и санузел раздельные. 
Квартира с отделкой. Никто не жил. Собственник один. 
Тел: 8-911-148-90-23 (41)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Новая Ладога, эт. 5/5, стеклопакеты, боль-
шая лоджия. Цена 1250000 руб, возможен торг. 
Тел: 8-906-245-18-91 (41)
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 (41)
Продам лыжи для юношей и взрослых по 100 руб.; ледоруб новый, 
цена 1500 руб.;вазу для цветов.Тел: 8-952-224-53-21 (41)
Куплю кв-ру в г. Волхов или Волховском р-не. 
Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Куплю кур разноцветных и беспородных. Тел: 8-931-291-27-54 (41)
Куплю емкость (бочку) метал. для полива (объем 2-4,5 куба) или 
мет. трубу большого диаметра. Тел: 8-931-291-27-54 (41)
Сдам НЕДОРОГО 3-х комн. кв-ру  в Старой Ладоге (ул. Советская) 
платежеспособным порядочным людям,можно с детьми, желатель-
но  без животных. Частично с мебелью.Оплата помесячно, 9000 руб. 
+ электроэнергия. Тел: 8-904-639-73-21 (41)
Сдам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Ломоносова) на длит. срок, сделан ре-
монт. Тел: 8-921-637-61-37 (41)

ЧАСТНЫЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

Âõîä ñâîáîäíûé
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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, Квали-
фикационный аттестат № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 
06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгород-
ская, д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, Квалификационный 
аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - ра-
ботниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:
1) расположенного: уч22, СНТ «Ивушка», г.Новая Ладога,   КН 
47:11:0104001:11, заказчик кадастровых работ Линникова Е.А. - г.Новая 
Ладога, ул.А.Суворова,  д.1, кв.2, тел. 89095861208, смежный земельный 
участок – кн 47:11:0104001:37- Платонова М.Н.
2)расположенного в дер. Дудачкино, Хваловское сельское поселение, 
Волховского  района  ЛО, КН  47:10:0929001:73. Заказчик кадастровых ра-
бот  Осипенко Т.В. - г. Павловск, ул.Слуцкая, д.1, кв.16 тел. 8(81363)26432. 
Смежный земельный участок КН 47:10:0929001:8
3) расположенного вдер.Кумин Бор Колчановском СП Волховского района 
Лен.обл. КН 47:10:0835001:2, заказчик кадастровых работ Макеева Н.С. -     
г. С-Пбв, ул. Хасанская, д.4, к.1 кв.107, тел.89633146541. Смежный земель-
ный участок КН 47:10:0835001:25.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новго-
родская, д.6, каб.6 в 10.00, 25.02.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности принимаются с 25.01.2019 
по 25.02.2019 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сер-
геевичем, почтовый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский 
пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка:
1) с КН 47:10:0109001:39, расположенного: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. За-
казчик кадастровых работ: Индивидуальный предприниматель Кузнецов 
Владислав Геннадьевич, юридический адрес: гор. Санкт-Петербург, б-р 
Сиреневый, дом 22/26, кв.184, тел. +79117411825.
2) с КН 47:10:0109001:54, расположенного: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. За-
казчик кадастровых работ: Морозков Алексей Анатольевич, адрес: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Волхов, мкр. Шкурина Горка, д.4., 
+79526683742.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать грани-
цы: 
земельный участок с кадастровым номером 47:10:0109001:55, располо-
женного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, вблизи деревни Голтово.
Земельные участки в кадастровом квартале 47:10:0109001, расположен-
ные: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, вблизи деревни Голтово.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится в 11ч. 00 мин, 25.02.2019г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предвари-
тельно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, под-
тверждающий полномочия представителя правообладателя земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сер-
геевичем, почтовый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский 
пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с КН 47:10:0118002:12, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Кисельнинская волость, дер. Селиверстово, д.17. 
Заказчик кадастровых работ: Климина Любовь Николаевна (по доверен-
ности от Насоновой Ольги Александровны), адрес: гор. Санкт-Петербург, 
пос. Шушары, Пушкинская улица д.10, корп. 2, кв. 7, тел. +79214056057.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать грани-
цы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0118002:1, расположен-
ный: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, 
дер. Селиверстово, д.19. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится в 11ч. 00 мин, 25.02.2019г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предвари-
тельно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, под-
тверждающий полномочия представителя правообладателя земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, 
ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@
yandex.ru, телефон: 89500463948, 15647 номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, вы-
полняются кадастровые работы:
В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1501003:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Ис-
садское СП, СНТ «Брусничка», ул.Ленинградская, уч.104. Смежный зе-
мельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Иссадское СП, 
СНТ «Брусничка», ул.Ленинградская, уч.106, КН 47:10:1501003:26.
Заказчик кадастровых работ–Маланина Лариса Васильевна, контактный 
телефон 89210944490, почтовый адрес: 187450, Ленинградская обл., Вол-
ховский район,  г.Новая Ладога, ул.Ленинградская, д.11, кв.6.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 
часов, 25.02.2019 по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский 
проспект, д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с уста-
новлением таких границ на местности  и в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ле-
нинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ными лицами при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае 
необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя 
правообладателя земельного участка.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (КА № 54-11-365) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, 
реестровый №7573,  Бересневым Павлом Ивановичем (КА № 86-11-43) 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@
yandex.ru, реестровый №6451 , Сидоровой О.В. (КА № 78-14-834) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@
mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М.(КА № 47-2016-425-Э) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел.8(981)125-81-26, e-mail:guzel_gibad@
mail.ru, реестровый № 38099, Романова Т.В.(КА № 78-10-0122) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел.8(953)158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестро-
вый № 3251, Фесенко О.В. (КА № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209, тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714,  
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
*с КН 47:10:1344007:45, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Восход», аллея 7-я, уч.382.
Заказчиком кадастровых работ является: 
*Логунов А.В., тел. 8-921-654-59-70, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, 
ул. Гданьская, д. 6, кв.4.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Восход», аллея 
7-я, уч.382 26.02.2019г. в 11 часов 00 мин.  С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.01.2019г. по 26.02.2019г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25.01.2019г. по 26.02.2019г.  по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:
*КН 47:10:1344007:45 с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Восход», находящий-
ся в КК 47:10:1344007 и все земельные участки, расположенные в КК 
47:10:1344007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ   14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА   № 31

О принятии Устава муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в первом чтении

В соответствии с Федеральными  законами  от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» (далее – Федераль-
ный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ),  на основании статьи 35 Устава муни-
ципального образовании Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,  Совет депутатов муни-
ципального образования «Колчановское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва  решил: 
1. Принять  Устав муниципального образования «Колчановское сельское 
поселение»  Волховского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение № 1).
 2. Главе муниципального образования «Колчановское сельское посе-
ление» Т.М. Андреевой направить Устав муниципального образования 
«Колчановское сельское поселение» с приложением документов, перечень 
которых  установлен Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ для го-
сударственной регистрации в Управление Минюста России по Ленинград-
ской области в течение 15 дней со дня его принятия.
 3. В течение 7 дней после получения Устава муниципального образования 
«Колчановское сельское поселение» после государственной регистрации 
опубликовать  (обнародовать) Устав в газете «Волховские огни» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Колчановское сельское 
поселение». 
4. В течение 10 дней со дня официального опубликования Устава муни-
ципального образования «Колчановское сельское поселение» направить 
в Управление Минюста России по Ленинградской области сведения об 
источнике и дате официального опубликования Устава. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  21 НОЯБРЯ  2018 ГОДА  № 32

О тарифах  за найм жилищного фонда 

В соответствии со статьями 154,155,156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно- комму-
нального хозяйства Российской Федерации № 668/пр от 27 сентября 2016 
года «Об утверждении методических указаний установления платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда», на основа-
нии Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 15 «О тарифах за найм жилищного фонда» от 
15 марта 2017 года.
2. Утвердить положение о расчёте размера платы за наём жилого помеще-
ния согласно приложению 1.
3. Утвердить ставки оплаты за найм жилищного фонда населением с 1 
января 2018 года согласно приложению 2.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Решение вступает в силу  с 01.01.2019 года.
6.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА    № 35

Об установлении земельного налога на территории муниципально-
го образования Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов решил:
1. Установить на территории муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области земельный налог, определить налоговые ставки земельного нало-
га, порядок и сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу,  налого-
вые льготы, основание и порядок их применения.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения в следующих раз-
мерах: 
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного 
строительства;
- приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хо-
зяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд.
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
  3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплатель-
щиками в следующем порядке и сроки:
  3.1.  Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
налогоплательщиками-организациями не позднее последнего числа ме-
сяца следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
как одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.
  3.2.  Налог уплачивается:
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за  истекшим налоговым периодом;
налогоплательщиками – физическими лицами, в срок не позднее 1 дека-
бря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Предоставить льготу:
- в размере 100 процентов бюджетным учреждениям, финансируемым из 
бюджета Волховского муниципального района и бюджета муниципально-
го образования Колчановское сельское поселение;
- в размере 15 % в отношении земель сельскохозяйственного назначения 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на террито-
рии поселения и являющимися сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.
5. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратив-
шими силу решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселе-
ние от 24.11.2014 года № 14 «Об установлении земельного налога на тер-
ритории муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области».  
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в газете «Волховские огни» и размещения на официальном сайте Колча-
новского сельского поселения www.колчаново.рф,                                       и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

  Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 36

О внесении изменений в приложение № 1, утвержденное решением 
Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 20.10.2010 
г. № 37 «Об утверждении Методики определения величины аренд-
ной платы за пользование муниципальным имуществом»

В целях повышения эффективности использования объектов недвижи-
мости, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Колчановское сельское поселение, увеличения поступления 
доходов в бюджет поселения от его передачи в аренду, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет де-
путатов решил: 
1. Утвердить новое значение базовой стоимости строительства (Сб) одно-
го квадратного метра здания, которым является или в котором находится 
арендуемый объект недвижимости, в рублях:
Кирпичные Панельные Деревянные
47449,00 41040,00 10618,00
2. Администрации муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
произвести перерасчет арендной платы по ранее заключенным догово-
рам аренды муниципального имущества.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратив-
шим силу решение Совета депутатов от 25.10.2017 года № 49 «О внесении 
изменений в приложение № 1, утвержденное решением Совета депутатов 
МО Колчановское сельское поселение от 20.10.2010 г. № 37 «Об утверж-
дении Методики определения величины арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом». 
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в газете «Волховские огни» и размещения на официальном сайте Колча-
новского сельского поселения www.колчаново.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

 Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 29

Об определении средств массовой информации для опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Колчановское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава  муниципального образования «Колчанов-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов  муниципального 
образования «Колчановское сельское поселение»  решил:
1. Определить, что официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования «Колчановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется 
путём их размещения в следующих средствах массовой информации: периодическом печатном издании  газете «Волхов-
ские огни» ; сетевом издании – «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)»; Официальное 
сетевое издание «ВолховСМИ»
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта муниципального образования «Колчановское 
сельское поселение» считать дату выхода очередного номера выпуска газеты «Волховские огни», в котором этот муни-
ципальный правовой акт муниципального образования «Колчановское сельское поселение»  был впервые опубликован 
в полном объеме, либо дату первого размещения (опубликования) муниципального правового акта муниципального об-
разования «Колчановское сельское поселение» Волховского муниципального района в полном объеме в сетевом издании 
– «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)», а также «ВолховСМИ».
3. Если для официального опубликования муниципального правового акта муниципального образования «Колчановское 
сельское поселение»  требуется несколько  выпусков   газеты   «Волховские огни»,  датой   его   официального опубликования 
считается дата выхода в свет последнего номера выпуска газеты «Волховские огни», в котором была завершена публикация 
этого муниципального правового акта муниципального образования «Колчановское сельское поселение».  
4.   Решение Совета депутатов муниципального образования «Колчановское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  от 17.12.2012 года № 48 «О размещении в официальном печатном издании» признать 
утратившим силу.
 5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официаль-
ном сайте www.колчаново.рф, вступает в силу на следующий день после официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления.

   Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935) проводятся работы: 
по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Энергия, линия 4, уч. 227, заказчиком кадастровых работ является Рожков Сергей Евгеньевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 22, кв. 17, тел. 89643420750;
по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Энергия, линия 4, уч. 228, заказчиком кадастровых работ является Сморякова Елена Влади-
мировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, зд. 388, кв. 
3, тел. 89643420750.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 4, уч. 227, 26 февраля 2019 г. в 13:00. 
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 
2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, 
лит. Р, офис 3-Р. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1358005:9 расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Энергия, линия 5, уч. 230, 47:10:1358005:8 расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ Энергия, линия 5, уч. 229, 47:10:1358005:26 расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ Энергия, линия 4, уч. 546. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Кошкиной Юлией Владимировной, ООО «Геодезия», 187342, Ленин-
градская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@
mail.ru, 8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 31662, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:10:1348004:13, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 7, уч. 82.
Заказчиком кадастровых работ является Базалева Елена Валентиновна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 38, корп.2, кв.27, тел.: 8-911-236-95-45.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ - земельный участок с кадастровым номером 47:10:1348004:14, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 7, уч. 82 «26» февраля 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 (понедельник – пятница, по предварительной записи).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «25» января 2019 г. по «26» февраля 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «25» января 2019 г. по «26» февраля 2019 г., Ленинградская обл., Ки-
ровский 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).
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»).

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 22 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 76

                                                    
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО город 
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской области 
на  первый квартал 2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на первый квартал 2019 года норматив средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Вол-
хов Волховского муниципального района Ленинградской области  в разме-
ре 45 349 (сорок  пять тысяч  триста сорок девять) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Волховского муниципального района
                                       

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации
 Волховского муниципального района 
№ 76 от «22» января 2019 г.                                                                            
Приложение

Норматив средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области на первый квартал 2019 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленин-
градской области, утвержденными Распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 произведен  сбор 
исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
город Волхов   по договорам купли-продажи   на приобретение  жилых по-
мещений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог)  - 47 259 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, пре-
доставленных официально применительно к территории МО город Волхов  
(Ст_ кред) -   39 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – 45 685  руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) 52 100 руб. 00.; 
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 102,4;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  4;
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области на первый квартал 2019 года производится 
по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = -----------------------------------------------------------------        =
                                       N
  47259   х 0,92 + 39 000 х 0,92+52100 + 45685
= -----------------------------------------------------------   =   44 286 рублей. 
                                      4
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл =  44 286 х 102,4 =   45 349 рублей.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  № 1  

Об отмене Решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области от 24.12.2018 года № 37«Об уста-
новлении и введении в действие земельного налога на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципально-
го образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области третьего созыва решил:
1. Отменить Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 24.12.2018 года № 37 «Об установлении и 
введении в действие земельного налога на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официаль-
ного опубликования  в газете «Волховские огни»,   и подлежит размещению 
на официальном сайте www.кисельня.рф,. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава муниципального образования                                                  

«Кисельнинское сельское поселение» 
                                                

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 отхода-
ми 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 
коммунальными от-
ходами

руб./м2 в мес. 4,95

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА  №51/259/87 

Об утверждении перечня объектов, планируемых к передаче по кон-
цессионному соглашению в 2019 году

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 
года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» совет депутатов Пашского 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области р е ш и л :
1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, находящихся в муни-
ципальной собственности МО Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района, подлежащих передаче в концессию в 2019 году, 
согласно приложения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Разместить перечень объектов на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения adminpasha.ru и на официальном сайте тор-
гов torgi.gov.ru 

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации посления

АДМИНИСТРАЦИЯ Ъ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  11 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 3

Об установлении стоимости одного квадратного метра  общей площа-
ди жилья на территории муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» Государственной программы  развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»  на 2019 год

В целях обеспечения в 2019 году выполнения мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан  и исполнения подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» Государственной программы  развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», в соответствии с 
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномо-
чий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых программ и государствен-
ных программ Ленинградской области», Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.12.2018 года № 
822/пр, проанализировав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра  общей площади жилья 
на территории муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год в размере  34 390 (тридцать четыре тысячи триста девяносто) рублей 00  
копеек, согласно приложения № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
МО Хваловское сельское поселение
от 11.01.2019 года № 3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
      
Определение стоимости одного квадратного метра общей  площади 
жилья на территории МО Хваловское сельское поселения на 2019 год

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальному образованию Хваловское сельское поселение на 2019 года 
произведен в соответствии с разделом 2 Распоряжения комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 N 552 (ред. от 28.12.2015) 
«О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро-
ительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области федеральных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области». 
В администрации поселения отсутствуют данные  по реализации права 
участниками подпрограммы в 2018 году.
Для расчета стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию Хваловское сельское поселение на 2019 
год в качестве исходных данных использованы  показатели муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области 

Расчет фактической стоимости  одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории поселения (ФСт квм) производится по формуле:

ФСТ квм =  ФСТЖ/Пл *И,  Где:                                              
ФСТ квм  –  фактическая стоимость 1 кв. метра  площади жилья на терри-
тории поселения;
ФСТЖ  - фактическая стоимость жилого помещения, построенного (приоб-
ретенного) гражданами в течение года, предшествующего планируемому 
году реализации программы;
Пл - общая площадь жилого помещения, построенного (приобретенного) 
гражданами в течение года, предшествующего планируемому году реали-
зации программы;
И – прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте Российской 
Федерации на очередной (планируемый) финансовый год.
Фактическая стоимость жилого помещения, построенного (приобретен-
ного) гражданами в течение года, предшествующего планируемому году 
реализации программы (ФСТЖ) рассчитывается как среднее арифмети-
ческое стоимости всех жилых помещений, приобретенных (построенных) 
гражданами на территории поселения в рамках  программы в течение года, 
предшествующего планируемому году реализации программы, по следу-
ющей формуле:
ФСТЖ = ∑ ФСТЖмо/G, где 
∑ФСТЖмо – сумма стоимости всех жилых помещений, приобретенных (по-
строенных) гражданами  на территории поселения в рамках программы в 
течение года, предшествующего планируемому году реализации програм-
мы; 
G – Количество граждан, которые построили (приобрели) жилые помеще-
ния на территории поселения в рамках программы в течение года, предше-
ствующего планируемому году реализации программы.
ФСТЖ = 3 570 000,00/ 1 = 3 570 000,00
ФСТ квм = 3 570 000,00/ 106,3*102,4 = 34 390,00 руб.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ «23» ЯНВАРЯ  2019 Г.  №  5  

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов совета 
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской 
области  и проектов нормативных правовых актов, утвержденный 
Решением Совета депутатов МО Вындиноостровское  сельское посе-
ление от 08.11.2011№ 60

Рассмотрев информационное письмо прокуратуры  от 28.12.2018 № 22-
47-2018, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение сельского 
поселения, совет депутатов  р е  ш  и  л :
1.  Внести в порядок проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского  муни-
ципального района Ленинградской области  и проектов нормативных пра-
вовых актов, утвержденный Решением администрации Вындиноостров-
ского сельского поселения от 08.11.2011№ 60 (далее – Порядок) следующие 
изменения:
1.1. Дополнить настоящий Порядок пунктом 2.2.1. следующего содержа-
ния:
«2.2.1. 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 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение 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 Федерального закона от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов»;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностран-
ного агента».
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Волховские огни» и на официальном сайте http://www.
vindinostrov.ru/
3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования         

                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 6

    
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение  Волховского  муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  на 
основании п.3 ст.4 Устава МО Вындиноостровское сельское поселение Со-
вет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
решил: 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
в соответствии с приложением 1
2. Администрации муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области осуществить в установленном законодательством РФ порядке ре-
ализацию прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
и разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  (www.
vindinostrov). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования         

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
http://www.vindinostrov.ru/

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

О возобновлении 
уголовного дела

В уголовно-процессуальное законодательство внесены изменения, направленные 
на защиту конституционных прав граждан, регламентирующие судебный порядок 
возобновления ранее прекращенного уголовного дела и уголовного преследова-
ния.

Федеральный закон РФ от 12.11.2018 № 411-ФЗ получил дополнения в статью 214 
и введена новая статья 214.1, ограничивающие право прокурора и следователя от-
менять постановление о прекращении уголовного дела по истечении года со дня его 
вынесения. В случае неоднократного принятия решения, влекущего право на реаби-
литацию, годичный срок подлежит исчислению со дня вынесения первого соответ-
ствующего постановления.

Отмена по истечении одного года постановления о прекращении уголовного дела 
возможна только на основании судебного решения. Для его получения прокурору, 
руководителю следственного органа следует обратиться в районный суд по месту 
производства предварительного следствия с соответствующим ходатайством (поста-
новлением) с указанием конкретных, фактических обстоятельств, в том числе новых 
сведений, требующих дополнительного расследования, с приложением материалов, 
подтверждающих обоснованность ходатайства.

По результатам рассмотрения не позднее 14 суток со дня поступления материалов 
судья выносит постановление о разрешении отмены постановления о прекращении 
уголовного дела или об отказе в удовлетворении ходатайства. Судебное решение мо-
жет быть обжаловано в установленном порядке.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса                                                                                     
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Нам не прокладывали боги
В грядущий день прямой большак,
Мостили сами мы дороги,
Быть может, где-то и не так.
Рассудят строго нас потомки,
Ох, как нелёгок был наш путь
Сквозь канонаду, сквозь потёмки,
Блокады ленинградской жуть…
Но мы Отчизну сохранили,
Для поколений сберегли.
Пускай не так порой мы жили,
Но жить иначе не могли!

27 января – День полного снятия бло-
кады Ленинграда – особая дата в истории 
нашей страны. День окончания чудовищ-
ной трагедии и день потрясающего ге-
роизма, мужества ленинградцев, бойцов 
Ленинградского и Волховского фронтов, 
участников Дороги жизни. 

Один из тех, кто мальчишкой сполна 
хлебнул все горести войны – наш земляк, 
известный волховский журналист, фо-
тограф и поэт, бывший редактор газеты 
«Сясьский рабочий» Руф Иванович Фи-
лимонов. Будущий журналист, отдавший 
профессии без малого сорок лет, он ро-
дился 1 апреля 1929 года в деревне Жу-
ковщина, в четырёх километрах от Сясь-
строя. Рос старшим ребёнком в семье из 
семерых детей. Как все деревенские ре-
бятишки его поколения, учился в школе, 
помогал по хозяйству, пас скотину, косил, 
сажал огород. В четырнадцать лет стал 
молотобойцем на Сясьской верфи, вы-
пускавшей суда для легендарной Дороги 
жизни. Почти двести подростков работа-
ли на судоверфи по сменам, дни и ночи, 
без выходных и отпусков, понимая, что 
их суда доставляют в осаждённый Ленин-
град не только продовольствие, но и бое-
припасы для защитников города. 

С журналистикой Руф Иванович под-
ружился в годы службы в армии, первые 
публикации были в армейской газете. 
Прошёл путь от военкора до члена Союза 
журналистов, редактора многотиражки 
Сясьского ЦБК. Выпустил книгу «Дорогие 
мои земляки», вобравшую 254 очерка о 
первостроителях Сясьстроя и целлюлоз-
но-бумажного комбината, об участниках 
Великой Отечественной войны, о са-
мых авторитетных и уважаемых земля-
ках-сясьстройцах. Своим поэтическим 
творчеством не раз представлялся на 
страницах районной газеты «Волховские 
огни» и в многочисленных сборниках.

Несмотря на солидный возраст, Руф 
Иванович до сих пор в строю. В 2018 
году в трёх номерах родного «Сясьского 

рабочего» опубликовал большой очерк о 
своей родословной «Династия из глубины 
веков». К 100-летию «Волховских огней», 
который будет отмечаться в 2019-м, так-
же подготовил обширный материал.

Почётный гражданин Сясьстроя, Руф 
Иванович Филимонов награждён нагруд-
ным знаком «Ветеран Дороги жизни» и 
правительственными наградами, в том 
числе орденом Дружбы народов. Но осо-
бенно дороги ветерану награды, полу-
ченные подростком – нагрудный знак и 
медаль «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 г.г.»

Предлагаем вниманию читателей газе-
ты новую подборку стихов Руфа Иванови-
ча, которые, как и прежде, пронизаны пе-
режитым и в то же время удивительным 
образом устремлены в будущее. Граждан-
ственность, даже в лирических строках, 
всегда присуща автору, каждое стихотво-
рение которого наполнено оптимизмом, 
светом и любовью к землякам, малой ро-
дине и России.

***
Падая с небес,
Холст снежинки ткут.
То звезда, то крест
По кайме бегут.
То невнятный знак,
Что он мне сулит:
Всем надеждам крах 
Иль дорогу в скит?
Может, в чём-то взлёт
Наколдует мне.
Только нет – вразлёт
Многое в стране.
Чудных снов пора 
Улетела вдаль.
Мы в других ролях
Завершаем бал.
А снежок всё ткёт
Знаками без слов
И загадки шлёт 
Из других миров.

***     
Над избами – дымки, дымки,
Кой-где покруче задымлённость.
Растёт щемящая надломность – 
Всё чаще взводятся курки
И пахнет порохом окрест,
Как будто враг за подворотней.
Сейчас рвануть бы красной сотней
И злу поставить вечный крест.
Всей грудью наконец вздохнуть,
Обняться радостно с соседом,
Признать, что было, чёрным бредом
И в завтра, как в весну, шагнуть!

***                  
Неужели атаки последний бросок,
Неужели мотор не утянет,
Неужели прилягу лицом на восток,
И мой друг этот миг не застанет?
Чепуха эти сны, а быть может, и быль,
Жаль, на это ответа не знаю.
Ведь вчера, ветеран, за грибами ходил, 
А сегодня в глазах чьих-то таю.
Нет, я твёрдо стою на юру
И мой парус не сломлен стихией.
Нет, на хлёстком холодном ветру
Я любуюсь зарёй над Россией.

***             
Вновь над Сясью вовсю перекличка
Жаворонков, дроздов, соловьёв…
Перевёрнута жизни страничка,
Слава Богу, к цветенью садов.
Воздух, словно волшебный напиток, 
Взбудоражил былое в груди,
И под трели пернатых агиток
Я рванулся то время найти.
За околицей ширь луговая,
Она тайны свиданий хранит.
Здравствуй, юность моя золотая,
Твои годы ничто не затмит!
Ведь любовь – это солнце живое,
Что навеки пролилось в груди.
И оно освещает былое
До последнего шага в пути.

***                   
Ручей серебряною прошвой
К деревне поле притачал.
Казалось мне, что это в прошлом,
Как детства сказочный причал.
Казалось мне, лишь босоногим
Такое снится средь ночи.
Теперь-то верю, даже боги
Тайком сбегали от свечи
В цветущий луг, где тропы детства,
В грозу, что хлещет в три ручья,
Чтоб отдохнуть, от дел отвлечься,
Припасть к струе того ручья,
В ночном душою отогреться, 
Косьбою плечи распрямить,
Наполнить радугою сердце
И свет её другим дарить.
Ведь мы, как реки от истоков, 
Как день от солнечной зари,
От них идём в своё далёко
И им верны, как журавли.

***          
С каждым утром заново
Смотрю, не нагляжусь
На солнечное марево,
На ивовую грусть...
На рощи всюду дивные, 

На скошенный лужок,
На небо звёздно-синее
Над венами дорог…
На города былинные,
На горстку сельских изб…
Какие ж дали дивные 
В Приладожье сошлись!

***                              
Наше детство седлало коней
У костров, прокопчённых дымами,
Не боялись ни змей, ни чертей,
В поединки вступали с волками.
Наше детство не знало конфет,
И, тем более, - модных одёжек.
Не бравирую этим, нет-нет,
У нас не было лёгких дорожек.
Наше детство кровавый фашизм
И бомбил, и стрелял, и неволил,
Только разве убьёшь героизм
В тех, кто вырос под солнцем на воле?
Наше детство всегда за окном,
Оттого мы душой не стареем…
Правда, трудно теперь нам в ночном,
Но придёт час беды – не сробеем.

***                
Деревня, светлая деревня,
Средь поля – улиц хоровод.
Ты помнишь фантазёра-парня?
Хватало с ним тебе хлопот.
Как все ребята в эти годы,
Он атаманил хоть куда!
В чужие лазил огороды,
Умело пас коров стада.
А утром мать, от глаз отцовских
Припрятав рваные штаны, 
Варила нам чугун картошки, 
Вздыхая; «Ох, уж мне сыны…»

Подготовил И. БОБРОВ

В редакцию газеты «Волховские огни» 
обратилась Галина Николаевна Неё-
лова с просьбой поблагодарить от 
её имени представителя правления 
Волховской районной организации 
«Российский союз ветеранов Афга-
нистана» Магомедзагира Яралиевича 
Яралиева и всех, кто способствовал 
открытию памятника воинам-интер-
националистам в г.Волхове. Имя её 
сына Алексея, как и других участни-
ков боевых действий из числа жите-
лей Волховского района, погибших 
при исполнении интернационального 
долга, теперь навсегда увековечено на 
плите мемориала, а значит, память о 
нем будет жить долго. 

В следующем году исполнится ровно 
25 лет, как Галина Николаевна потеряла 
сына. Когда в 1994 году Алексея призвали 
в армию, мать и предположить не мог-
ла, что он окажется участником первой 

Чеченской кампании и тем более что 
вернуться домой живым ему не суждено. 
Прошла четверть века, а она до сих пор 
не может смириться с мыслью о гибели 
сына. Он был молодой, красивый, весе-
лый и добрый парень – так о нем отзыва-
ются все, кто был с ним знаком.  Алексей 
был участником сясьстройской рок-груп-
пы «Демон». После его гибели группа раз-
валилась.

Боль материнского сердца ничто не 
сможет унять. Хоть и говорят, что время 
лечит, но никакие медали не возместят 
родителям потерю детей. Галина Нико-
лаевна очень благодарна всем небезраз-
личным людям, с помощью которых идея 
создания памятника, вынашиваемая ве-
теранами боевых действий более 20 лет, 
смогла осуществиться. Теперь она будто 
чувствует, что её Алеша погиб не зря – 
ценною собственной жизни он спас жиз-
ни своих сослуживцев и командира роты. 
Имя героя Алексея Неёлова будут пом-
нить земляки.

Л.КРИВОШЕЕВВ

 ВЕК И ЧЕЛОВЕК «Жить иначе не могли!»

Спасибо, 
что  помните
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ!         ВОЛХОВСКИЙ ОВО – 
ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ

CMYK

Года не беда, 
    коль душа молода

11 января в Управлении вне-
ведомственной охраны войск 
национальной гвардии Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Вол-
ховскому отделу вневедом-
ственной охраны Росгвадии 
был вручен кубок «Победи-
тель спартакиады». 

В программу спартакиады 
были включены соревнования 
по следующим видам спорта: 
лыжные гонки, дзюдо, гиревой 
спорт, стрельба из ПМ, борьба 
самбо, легкоатлетический кросс, 
боевые приемы борьбы, а также 
турнир по служебно-приклад-
ным видам спорта, посвящен-
ный памяти сотрудников УВО, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга.

Ежегодные соревнования та-
кого уровня проводятся с целью 
совершенствования профессио-
нальной подготовки, роста спор-
тивного мастерства, укрепления 
морально-психологического 
состояния личного состава. Что-
бы стать сильнейшим, требует-
ся приложить больше усилий в 
физическом и психологическом 
плане, чем соперники, проявить 
такие качества, как упорство, 
несгибаемая воля к победе, уме-
ние не сдаваться. Спортивная 
команда Волховского ОВО до-
казала свою высочайшую квали-
фикацию блестящими победами 
в спартакиаде, заняв первые ме-
ста по самбо, гиревому спорту, 
дзюдо, боевым приемам борьбы 
и турнире памяти погибших со-
трудников. 

Активное участие в чемпи-
онатах  принимали майоры 

полиции С.А. Цыганков и В.Б. 
Подаленский, капитаны поли-
ции В.В. Голов, А.С. Кузнецов, 
Д.В. Головачев, старшина поли-
ции И.М. Мельников, старшие 
сержанты полиции М.В. Ка-
листратов, Д.В. Косенков, А.А. 
Линьков, сержанты полиции А.А. 
Ильин, В.С. Уттон, С.А. Шорохов, 
младший сержант полиции Н.Ш. 
Ферзилаев, старшина полиции 
А.В. Мещанинов. Сотрудники 
отдела М.В. Калистратов и Н.Ш. 
Ферзилаев принимали участие в 
чемпионатах ГУ Росгвардии по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области,  Северо-Западного 
ордена Красной Звезды округа 
войск нацгвардии по лыжным 
гонкам, самбо, гиревому спор-
ту, на которых заняли призовые 
места.

Подготовка команды Вол-
ховского ОВО Росгвадии 

организована кандидатом в 
мастера спорта по самбо, не-
однократным чемпионом и 
призером соревнований по ру-
копашному бою, самбо, дзюдо, 
членом сборной команды Управ-
ления Росгвардии РФ по спор-
тивно-боевым единоборствам 
командиром роты полиции С.А. 
Цыганковым, кандидатом в ма-
стера спорта по рукопашному 
бою,  неоднократным чемпио-
ном и призером соревнований 
по рукопашному бою, самбо, 
дзюдо джиу-джитсу и кикбок-
сингу фулл контакт, членом 
сборной команды Управления 
Росгвардии РФ по спортивно-бо-
евым единоборствам  замести-
телем командира роты полиции 
В.В. Головым. 

Победа и спорт — два нераз-
рывно слитых воедино понятия, 
отражающих смысл и целевую 

направленность спортивной де-
ятельности. На пути к победе 
пять составляющих – это стой-
кость, скорость, сила, мастер-
ство и воля, причем воля – это 
самое главное! Чтобы побеждать 
в спорте, необходимо иметь пре-
жде всего жесткий стержень – 
характер. 

Дорогие коллеги! Позади изну-
ряющие тренировки, волнение, 
накал эмоций и напряжение. 
Миг успеха – короткая передыш-
ка перед новым стартом. Пусть 
энергия этих мгновений успеха 
зарядит вас позитивом и даст 
толчок к новым свершениям. 
Не останавливайтесь на достиг-
нутом, совершенствуйтесь, ни-
когда не падайте духом и всегда 
верьте в свои силы. Так держать!

Н. СИРОТИНА
Фото на первой полосе

Историю и успех предпри-
ятия делают, как известно, 
люди. В пассажирском авто-
транспортном предприятии 
это очень хорошо понима-
ют и ценят работников за их 
высокий профессионализм. 
Пассажирский транспорт 
имеет очень важное соци-
альное значение в жизни 
Волхова. А для многих в кол-
лективе предприятия он стал 
делом всей жизни.

 К таким работникам относят-
ся наши водители, которые ра-
ботают на автобусах городских 
маршрутов. 

Например, Виктор Сергее-
вич Горохов (на снимке) при-
шел в ПАТП еще в 1972 году, 
довелось ему поработать и на 
междугородных, и на приго-
родных маршрутах. В выборе 
профессии он не сомневался, 
до сих пор крутит баранку, не 

изменяя любимому делу. Ста-
рательный, добросовестный, он 
уважительно относится к кол-
легам, приветлив и обходителен 
с пассажирами. За свой труд не 
раз отмечался почетными гра-
мотами и благодарностями, ему 
присвоено звание «Лучший во-
дитель», а также вручен знак «За 
работу без аварий» первой сте-
пени. 

Николай Владимирович Та-
расов моложе, и трудовой стаж 
у него поменьше. Но в характере 
такая же основательность: как 
пришел на предприятие в 1992 
году, так и остался. Не пугают 
его ранние подъемы, постоян-
ное напряжение на дороге и 
другие сложности, без которых 
не обходится. Профессиональ-
ного мастерства водителю не 
занимать, он дисциплинирован, 
строго выполняет правила до-
рожного движения, уважителен 
и доброжелателен к пассажи-
рам, пешеходам, ответственно 
относится к своей машине, ста-
рается поддерживать ее в тех-
нически исправном состоянии. 
Профессиональные успехи Ни-
колая Владимировича отмече-
ны Благодарственным письмом 
Министерства автомобильного 
транспорта России, почетными 
грамотами Законодательного 
собрания, он награжден знаком 
«За работу без аварий» второй 
степени.

В январе у обоих водителей – 
юбилейные дни рождения. Кол-
лектив пассажирского автопред-
приятия сердечно поздравляет 
Виктора Сергеевича и Николая 
Владимировича и желает креп-
кого здоровья на долгие лета, 
терпения, удач и семейного сча-
стья.

Л. АЛАМПИЕВА, 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Об индексации пенсий
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенси-

онеров проиндексированы на 7,05%, что выше показателя про-
гнозной инфляции за 2018 год. Размер фиксированной выплаты 
после индексации составил 5334,2 рубля в месяц, стоимость пен-
сионного балла увеличилась до 87,24 рубля. В результате индек-
сации страховая пенсия по старости выросла в среднем по Рос-
сии на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составляет 15,4 
тыс. рублей. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии 
индивидуальна в зависимости от размера пенсии. Чем выше при-
обретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, 
количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индек-
сации. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности нера-
ботающего пенсионера на конец 2018-го составляла 9137 рублей, 
после индексации с 1 января пенсия увеличилась на 644 рубля и 
составила 9781 рубль. Если страховая пенсия по старости нерабо-
тающего пенсионера составляла 15437 рублей, после индексации 
она увеличилась на 1088 рублей и составила 16525 рублей.

В память 
о воинах России

Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации 
проводится  акция по сбору добровольных пожертвований  на 
строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Реквизиты для перечисления денежных средств имеют-
ся во всех отделениях Сбербанка России.

Информация о благотворительном фонде «Воскресенье», 
проект храма и другая информация размещена на сайте 
https://hram.mil.ru

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Окончание. Начало в №2

 Только откуда видно, что 
«особа» эта была «столь священ-
на»? И с чего вдруг переимено-
вать решили именно реку, и кто 
решил? При такой версии боль-
ше вопросов, чем ответов, но, 
тем не менее, она быстро при-
жилась и теперь, пожалуй, она 
самая распространённая, если 
не сказать единственная. При 
всей своей красивости и легко-
доступности история такого пе-
реименования сомнительна. Тем 
более  сомнительно, а точнее, 
практически невозможно даже 
допустить, что такое переиме-
нование произошло в советское 
время. Если замена и произошла, 
то случилось это в дореволюци-
онной России, и она не могла 
бы остаться не замеченной и 
не описанной исследователями 
Старой Ладоги, чьими трудами 
мы пользуемся до сих пор.

Названия интересующих нас 
рек упоминаются во многих 
статьях историков, археологов, 
путешественников, работавших 
и бывавших в наших краях. Их 
имена навечно вписаны в исто-
рию России, и не доверять их 
описаниям нет никаких основа-
ний.

Исследователь Старой Ладоги 
Н.Е. Бранденбург в своей кни-
ге «Старая Ладога», изданной в 
1896 году, не обходит внимани-
ем реки и ручьи, протекающие 
через селение: «С особым чув-
ством теперь ступает путник на 
эти освященные историческою 
древностию места, и даже самое 
убожество современной панора-
мы селения несколько смягчает-
ся под приливом новых впечат-
лений. Перед ним устье речки 
Ладожки, почти перпендикуляр-
но впадающей здесь в Волхов и 
разделявшей древний город на 
две половины, но ныне селение 
теснится только на северной 
стороне речки, отделяющей его 
от развалин крепости, лежащих 
на южной, и обе соединяются пе-
рекинутым мостом, как, конеч-
но, было и в древности; у этого 
моста, по словам местных ста-
рожилов, когда-то в старину был 
рынок. Не в дальнем расстоянии 
за ним речка разветвляется на 
собственно Ладожку и Заклюку, 
которые затем расходятся в 
противоположные стороны, 
приблизительно на север и юг, 
омывая своим течением, по всей 
вероятности, границы прежней 
Ладоги». 

 

Есть ещё несколько замеча-
ний, касающихся нашего во-
проса. Говоря о посаде Ладоги, 
Бранденбург пишет: «… нижнее 
течение р. Ладожки (т.е. по впа-
дении в нее Заклюки) разделяло 
его на две половины». В одном 
из примечаний он комментиру-
ет: «Упомянутый ручей Грубица 
ныне протекает через Успенский 
монастырь…». На карте «бли-
жайших окрестностей Старой 
Ладоги» из данной книги речка, 
впадающая в Волхов у крепости, 
подписана «Ладожка».

Никакого деления по названи-
ям до впадения в неё Заклюки и 
после – нет. Никакого двойного 

названия (Ладожка – Елена) так-
же нет. Никакого упоминания о 
переименовании реки Ладожки 
в Елену в память Евдокии Фе-
доровны Лопухиной в книге не 
имеется.

Ещё одним источником ин-
формации «из первых уст» яв-
ляется книга Е.Н. Нелидовой, 
некогда очень известной жур-
налистки, «Русь в ее столицах. 
Старая Ладога»,  изданная в 
Санкт-Петербурге в 1912 году 
типографией А. С. Суворина. На 
страницах 19-20 читаем: «Мест-
ные предания не хотят уступать 
Ладогу скандинавам. Они пове-
ствуют, что ещё в отдаленные 
языческие времена славяне ос-
новали Ладогу и назвали её так 
по имени своего бога любви и 
согласия – Ладо. Ладо сам при-
плыл по реке в Ладогу и стал на 
прибрежном холме. До сих пор 
указывают на берегу речки Ла-
дожки красивый крутой зеленый 
холм с выровненной площадкой 
на вершине. Стоит он среди гу-
стого сочного луга, пестреющего 
цветами, и вплотную окружен 
частым кустарником, обвитым 
хмелем. Из подошвы его бьет 
родник чистой холодной воды.

На небольшом полуострове, 
омываемом с одной стороны 
Волховом, с другой Ладожкой, 
возвышается развалина камен-
ной твердыни, которую мест-
ное предание упорно называет 
Рюриковой крепостью. Выдви-
нутая впереди города, она была 
поставлена, как страж, на защи-
ту его. Крепкие надёжные сте-
ны, сложенные из громадных 
булыжников и кирпичей, сое-
динялись по углам круглыми 
башнями с бойницами. И теперь 
ещё нависают остатки грозных 
когда-то стен и башен над Вол-
ховом и Ладожкой». 

Опять мы не видим никакого 
упоминания о переименовании 
реки в память инокини Елены. 
Мало того, само имя Ладожка 
при каждом упоминании звучит 
как некая музыка, как песня, на-
полненная нежностью и любо-
вью к нашему краю (вспомним 
еще один ранний вариант на-
звания реки Ладога в писцовой 
книге 1500 года – Ладожица!).

Делаем промежуточный вы-
вод – в досоветской России у 
реки Ладожки никакого второго 
наименования не было, за ис-
ключением ошибок на картах.

На мой взгляд, мотивация пе-
реименования реки в память о 
Евдокии Лопухиной, мягко гово-
ря, не обоснована. Все описания 
пребывания Елены в Старола-
дожском Успенском монастыре 
говорят о сверхповышенной изо-
ляции узницы: двойной бревен-
чатый палисад, полный запрет 
общения с внешним миром. 
Единственной речкой, протека-
ющей вблизи монастыря, был 
ручей Грубица. Можно допу-
стить, что  именно его местные 
жители или священнослужители 
нарекли в память о Лопухиной, а 
после исчезновения самого ру-
чья ошибочно стали именовать 
Еленой Ладожку. Но и это допу-
щение я считаю излишним.

Наиболее вероятное проис-
хождение названия Елена - это 

видоизменение раннего на-
звания Еленка, с ударением на 
первом слоге, от слова «ель». 
Наши края изобиловали еловы-
ми лесами, и один из притоков 
Ладожки местные жители име-
новали именно так по обилию 
этих деревьев на берегах речки. 
Упоминание об этом гидрониме 
встречаем в опубликованной в 
1839 году в «Русском историче-
ском сборнике» статье «Отрывок 
из путешествия Ходаковского 
по России. Ладога, Новгород». 
Зориан Доленга-Ходаковский 
(настоящее имя – Адам Черноц-
кий), польский славяновед, ар-
хеолог, фольклорист, этнограф и 
диалектолог, впервые в славяни-
стике показал роль топонимики 
для исторических исследований, 
составил реестр общеславянских 
топонимов. Вот что пишет Хо-
даковский про речки в районе 
Старой Ладоги: «Река Ладожка, 
составившись из семи речек и 
протоков различных названий, 
проходит большою дугой по 
здешним полям и быстро влива-
ется в Волхов, ту же участь име-
ют два небольших ручья: Груби-
ца под городком Пречистенским 
и Стрековец за Малышевою го-
рою». Там же, в списке местных 
топонимов и записана «Еленка 
речка».

Вместе с метаморфозой Елен-
ка – Елена появляется и легенда, 
объясняющая это название. Ну, 
должен же как-то народ объ-
яснить сам себе, в честь какой 
Елены названа река. Поскольку 
история Ладоги, и Старой Ла-
доги в частности, не изобилует 
историческими персонажами с 
именем Елена, выбор сам собой 
пал на Евдокию Лопухину, в ино-
честве Елену.  И народной мысли 
совершенно не важно, что еще 
никто и никогда не называл реки 
именем исторического персона-
жа.  

В свою очередь имя Еленка 
(Елена) могло появиться в ре-
зультате переосмысления како-
го-то западно-финского по про-
исхождению гидронима. 

Многочисленные карто-
графы, составлявшие карты 
Санкт-Петербургской губернии, 
вносили каждый свою «лепту» 
в видоизменение названия Ла-
дожки. На отдельных картах Еле-
ной назван один из притоков Ла-
дожки, на других этим именем 
подписана совершенно другая 
речка. В результате таких пре-
образований и появились карты, 
на которых уже вместо Ладожки 
появилась речка Елена. В том же 
«Отрывке из путешествия Хо-
даковского…» автор говорит о 
проблеме достоверности инфор-
мации на примере свежей на то 
время карты: «Подробная карта 
Российского государства 1804 
года весьма худо представляет 
Ладожские окрестности: она на-
значила тут две значительные 
речки, а действительно должна 
быть одна Ладожка, впадающая 
в Волхов. Крепость и Успенский 
монастырь не на своих местах. 
Волхов не в точном изгибе. 
Ильинское село на Заклюке (а 
должно быть на Волхове) и все 
деревни в окружности рассеяны 
наугад. Вообще сия карта своим 

заглавием, обещавшись быть 
подробною, представила мало-
примечательные деревеньки, 
но опустила множество знатных 
погостов и селений». Обратим 
внимание, что именно на этой 
карте мы впервые видим над-
пись Елена там, где должно сто-
ять имя Ладожка. Очевидно, это 
и есть начало череды ошибок, 
приведшей к полному замеще-
нию имен. 

12 марта 1988 года в тех же 
«Волховских огнях» появляется 
заметка «Течет река, в тумане 
тает…». На этот раз редакцию га-
зеты «позвало в дорогу» письмо 
Героя Социалистического Труда 
Петра Григорьевича Антипова, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, лесничего, дирек-
тора Волховского лесничества. 
В нём наш знаменитый земляк 
вновь поднимает вопрос о наи-
меновании реки Ладожки. Вот 
отрывок из этого письма: «В де-
кабре 1940 года в архиве старше-
го землеустроителя тов. Кошуль 
я видел карту, где речка западнее 
дороги д. Пески – д. Соловьёво 
обозначена «Ладожка», так же 
и ниже по течению. Мы, маль-
чишки Старой Ладоги, ходили 
купаться на Ладожку к островку 
и на «беленький песочек». На 
Ладожке и её притоке Заклю-
ке ловили рыбу, которой было 
много. Ещё при Петре I велись 
изыскания по реке Ладожке при 
строительстве обводного канала. 
Вернувшись в 1947 году с войны, 
в Старой Ладоге я увидел у моста 
надпись: «Р. Елена». Воспринял 
это за ошибку или недоразуме-
ние. Считаю, надо вернуть речке 
её прежнее название».  

В заметке поднимается и во-
прос об истоке Ладожки-Еле-
ны. Автор заметки Н. Курзанова 
приводит слова из письма учи-
теля, ветерана П.В. Муравьёва 
из деревни Иссад: «Елена на-
чинается не в Веготском озере, 
а в совершенно другом месте: 
в болоте между деревней Кути 
и железнодорожной станцией 
Пупышево». Журналистка по-
говорила с Анной Петровной 
Ильиной – старожилом деревни 
Кути, и вот что та сказала: «Здесь 
я родилась, здесь прожила всю 
жизнь, а мне 75 лет. Сейчас де-
ревня опустела, пять старух нас 
всего, летом наезжают дети, вну-
ки. Сколько помню, наша речка 
всегда называлась Еленой».

Вот сейчас пора поразмыш-
лять о том, что же изначаль-
но было названо Еленой или, 
если быть более точным, тем 
именем, которое впоследствии 

трансформировалось в Елену. 
При анализе карт однозначно 
выявлено, что экспансия этого 
имени на речку Ладожку нача-
лась именно от истока, как раз 
оттуда, где находится первый 
приток этой реки, который, 
вполне вероятно, и носил имя 
Елена. Топографическая карта 
Санкт-Петербургской губернии, 
составленная под руководством 
Ф.Ф. Шуберта и изданная в 1834 
году, недаром считается одной 
из точнейших карт того време-
ни. На ней действительно пока-
зана речка Елена, вытекающая 
из болот у деревни Кути и впа-
дающая в реку Ладожка. Думаю, 
именно на этой карте и показа-
но истинное положение рек и 
их названий. Учитель Муравьёв 
прав: Елена начинается у дерев-
ни Кути и, стекая в низину, сли-
вается с Ладожкой. В Веготских 
болотах начинается та самая  
«нижняя река», она же Ладога, 
она же Ладожка. Это косвенно 
подтверждается и рассказами 
жителей д. Кути. А.П. Ильина, ко-
торую мы упоминали, родилась 
в начале XX века, и в её воспоми-
наниях, а значит, и в воспомина-
ниях её родителей, как минимум, 
нет другого названия родной 
речки, кроме как Елен, тогда 
как родившиеся в то же время в 
Старой Ладоге знают свою речку 
только как Ладожку. Перелом в 
именах произошел в 1930-1940 
годы, что и соответствует време-
ни отсчёта наблюдения режима 
водных объектов при составле-
нии государственного водного 
реестра. Из всего вышесказанно-
го попытаемся сложить общую 
картину в вопросе переименова-
ния Ладожки в Елену: никакого 
отношения Евдокия Фёдоровна 
Лопухина, в иночестве Елена, к 
наименованию реки не имеет; 
первоначально именем Еле-
на называлась речка, имеющая 
свои истоки в болотах у д. Кути 
и впадающая в речку Ладожку; в 
течение XIX-XX веков путём на-
ложения неточностей и ошибок 
при составлении карт данной 
местности наименование при-
тока Елена перенесено на речку 
Ладожку.

В заключение остается ска-
зать, что совершенно необхо-
димо вернуть реке, давшей имя 
знаменитому городу, а затем и 
озеру, её историческое название. 
Это будет правильно и справед-
ливо. Такая работа уже ведётся.

М.УДАЛОВ.
Фото автора

ГИПОТЕЗЫ, ВЕРСИИ ЕЛЕНА ИЛИ ЛАДОЖКА?
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Открытые Всероссийские соревнова-
ния по шахматам «Белая ладья» среди 
команд общеобразовательных орга-
низаций проводятся в 3 этапа. Второй, 
муниципальный этап проходил в шах-
матном клубе «ДРОЗД-Волхов» школы 
№ 8.  За черно-белые доски сели 10 
команд из волховских школ №1, 5, 6, 7, 
8, Новоладожской школы № 1 и Алек-
синской средней школы.             
  

В командном первенстве лидировала 
сборная школы № 5 в составе: Э. Ненонен, 
М. Сиротина, Н. Иванова, Е. Сиротина, 
которая набрала 32,5 очка - абсолютное 
1 место. Ребята из школы №8 (А. Балян, 
А. Дрощак, Н. Ларин, М. Позднякова) и 
школы № 6 (А. Афоничев, Р. Шарафутди-
нов, С. Андреев и В. Черемисина) набра-
ли одинаковое количество очков - по 28. 
По результату первой доски определился 
серебряный призёр - школа № 8, 3-ю по-
зицию заняла школа № 6. Шахматисты 
школы №1 набрали 21 командное очко 
(4 место), Новоладожская школа № 1 - 
17 очков (5 место), в активе школы № 7 
и Алексинской - по 5 очков (6-7 место). 
Еще три команды, которые составили 
сборные школ Волхова, играли вне кон-
курса. Все участники и призёры получили 

памятные награды, сувениры и почетные 
грамоты от АНО «ДРОЗД-Волхов» и БФ 
«Волховский фронт».                                                 

Третий (региональный) этап пройдёт 
14-19 февраля в Волхове, в шахматном 
клубе школы № 8. Как рассказал прези-
дент областной федерации шахмат Сер-
гей Масляков, Волхов и АНО «ДРОЗД-Вол-
хов» в 2018 году отлично справились с 
организацией и проведением областного 
этапа «Белой ладьи». У участников сорев-
нований не было никаких проблем с раз-
мещением, питанием и ходом турнира. 
Всем запомнилась и замечательная куль-
турная программа, и профессиональная 
информационная поддержка, и хороший 
призовой фонд – такой уровень был оце-
нен по достоинству, поэтому областная 
шахматная федерация намерена посто-
янно «прописать» третий этап Всероссий-
ских соревнований на волховской земле. 
В этом году он будет проходить с 14 по 19 
февраля. Хозяевам, Волховскому району, 
предоставлено право выставить на тур-
нир любое количество команд. Команда 
- победительница областного первенства 
примет участие в финальных соревнова-
ниях с 1 по 9 июня в г. Сочи, п. Дагомыс.                                                         

 Н.ПЫРЯЕВ

С 15 по 17 января в Санкт-Петербур-
ге прошел второй этап Первенства 
России по мини-футболу среди де-
вушек 2007/2008 годов рождения в 
СЗФО. Среди участниц турнира – ко-
манда волховских футболисток «Та-
тьяна», которая представляла АНО 
«ДРОЗД-Волхов» и ДДЮТ Волховского 
района.

В полуфинале наши юные землячки 
встретились с командой «Ника» из по-
селка Сиверский. Матч проходил весьма 
драматично, в один из моментов наши 
спортсменки сумели собраться и в те-
чение трех минут забить три гола! Ито-
говый счет игры 6:4 в пользу «Татьяны» 
красноречиво свидетельствует о технике 
и настрое команды. На финальную игру 
волховчанки вышли  с командой «Русич» 
(Подпорожье). Матч оказался драматич-
ным, вызвал ещё больше эмоций: со-
перники попеременно вели в счёте, но к 
финалу наши чуть-чуть отставали. Матч 
завершился счетом 3:2 в пользу подпо-
рожцев. Нашим футболисткам досталось 
«серебро» Северо-Запада России - это 
большой успех и результат кропотливой 
работы на протяжении двух лет. Конечно, 
хотелось победы, но зато есть к чему стре-
миться! Директор АНО «ДРОЗД-Волхов» 
и тренер команды Михаил Говди дово-
лен успехами своих воспитанниц. Очень 
приятно, что организаторы турнира 

отметили индивидуальные заслуги юных 
спортсменок: лучшим вратарем турнира 
названа Екатерина Чащина, а лучшим на-
падающим - Полина Павлова. Молодцы, 
девчонки!

«Белая Ладья» 
выбирает Волхов

«Серебро» 
Северо-Запада –
 у нашей «Татьяны»!

С чем у нас ассоциируется святочные недели? Со смеющимися, румяными лицами, 
гуляньями, подарками и другими незамысловатыми вещами. Только с одной оговор-
кой: всё это мы знаем не по личному опыту, а из литературной классики прошлых 
веков. Наши предки умели радоваться! Святки, святые дни - две недели зимних празд-
ников от Рождества до Крещения. Эти дни всегда на Руси были праздничными, люди 
радовались и желали друг другу добра и счастья в наступающем году.                                                                                     

 В нашем детском саду №7 «Искорка» стало доброй традицией встречаться на Рож-
дественских посиделках. Звонкие песни, весёлые игры, добрые гадания – мы поста-
рались соблюсти все традиции  этих дней. Заходили к нам гости - весёлая Коляда. Она 
угощение да игры принесла. Нечистая сила тоже приходила – Чёрт да Баба Яга. Только 
и они в эти дни совершали добрые дела: с ребятами поиграли и повеселились. А какие 
святки без песенок-колядок? Были у нас и  ряженые – все ребята постарались, пришли 
в костюмах; колядки пели, а приветливые хозяюшки их за это угощениями одаривали. 
Посиделки получились на славу! Огромное спасибо всем родителям, которые с готов-
ностью изготовили оригинальные, весёлые «ряженые» костюмы.                                                                                                     

 Традиция празднования святок уходит корнями во времена язычества Руси. В эти 
дни объединяла наших предков всеобщая радость. Прошли столетия, и желание ра-
доваться, веселиться всем вместе, совершать добрые дела живёт уже и в наших детях. 
Знание и понимание истории страны поселят в душах наших ребятишек любовь и ува-
жение к своему народу и к той огромной и великой стране, где они живут.

И. КРЕШКОВА, воспитатель детского сада №7 «Искорка» 

 «Веселись, ребятки, – наступили святки!»
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Праздничные гуляния в Свя-
точные дни всегда объединяли 
жителей городов и деревень. И 
везде в эти дни звучали песни 
и задорные голоса гармоней. 

Вот и в «КСК-Алексино» 18 января прошел 
ставший уже традиционным крещенский 
концерт ансамбля «Родники». В уютном 
зале собрались любители русской песни. 
Вела программу руководитель ансамбля 
О.В. Кузнецова. С особым задором зри-
тели принимали исполнение частушек 
гармонистом А.В. Найденышевым. Его 
выступление стало приятным сюрпризом 
для односельчан. Порадовала всех и со-
листка А.Н. Иванова, которая, как никто, 
умеет найти контакт со зрителями. И, ко-
нечно, главной в зале была Ее Величество 
Песня.

Е. СТЕПАНОВА 

Крещенский 
сочельник 

в ЦСО
Великое освящение воды началось18 

января, в крещенский сочельник. В 
этот день все отдыхающие в центре 
социального обслуживания пришли в 
Дом ветеранов со своей водой. Буты-
лочки собрали в холле, зажгли свечи, 
и священник отец Георгий совершил 
литургию и чин Великого освящения 
воды. За богослужением отдыхающие 
помолились за своих близких и род-
ных. 

По окончании главного действа ба-
тюшка из храма Архангела Михаила 
поздравил православных верующих с 
крещенским сочельником и наступа-
ющим праздником Богоявления. Он 
напомнил, что главным  в этот день 
должно быть не только купание в про-
руби и набирание большего объёма 
крещенской воды, а Евхаристия, духов-
ное очищение.

- Особое духовное значение имеет 
крещенская вода. Её достаточно каплю 
выпить и окропить себя… с молитвой, 
и получишь больше благодати, чем тот, 
кто набрал целую бадью и не покаял-
ся. Благодать приходит, когда в своих 
грехах мы каемся и, по милости Божи-
ей, получаем прощение. А погружение 
в ледяную воду — добрый старинный 
обычай, который, в отличие от испо-
веди, совершенно не обязателен для 
православных христиан. Главное - по-
думать о важности этого евангельско-
го события, поблагодарить Бога за Его 
милость к человеческому роду», - так 
напутствовал священник собравшихся 
на таинство освящение воды.

- Конечно, в социальном центре не 
так чудесно, как в церкви, но батюшка 
создал нужную атмосферу, все ощути-
ли, как в воздухе разлилось торжество, 
на душе стало светлее, а когда водицей 
поделимся с родными, почувствуем 
всю силу и красоту праздника, - поде-
лились впечатлениями участники кре-
щенского действа.

Т. ГАЙЛИС

У библиотеки и театра очень много 
общего. Во-первых, и то, и другое – 
учреждения культуры. Во-вторых, и 
там, и там «фундамент» – литерату-
ра, и вместе они способны приносить 
плоды в области формирования пози-
тивного отношения к книге и чтению.
В КИЦ им. А.С. Пушкина торжествен-
ное открытие Года ознаменовалось 
творческой встречей «Театр - мир 
и мир театра» с народным театром 
«Ширма» из посёлка Приладожский и 
его руководителем, заслуженным ра-
ботником культуры РФ М.Б. Михеевой. 
Встреча  стала настоящим подарком 
волховчанам.

Марию Борисовну и КИЦ им. А.С.Пуш-
кина связывает творческая дружба. В 2016 
году «Ширма» представляла в библиотеке 
спектакль «Старухи со второго этажа», ко-
торый очень понравился нашим читате-
лям. Коллективы договорились о сотруд-
ничестве. На предложение М.Б. Михеевой 
приехать в КИЦ с новой постановкой мы 

откликнулись с радостью: встреча с та-
лантливым, творческим человеком, кото-
рый преданно служит своему делу, всегда 
интересна. Приглашать зрителей на спек-
такль «Владимирская площадь» по пье-
се Л.Разумовской, который собиралась 
представить «Ширма», оказалось нетруд-
но. Все, кто был на предыдущем спекта-
кле, радостно восклицали: «Придем обя-
зательно, спектакль очень запомнился и 
очень понравился…».

И вот долгожданное событие. В день 
спектакля в КИЦ торжественно звучали 
песни о театре, мелодии из самых лю-
бимых театральных постановок. Те, кто 
пришел пораньше, знакомились книж-
но-иллюстративной выставкой «Театр 
- великое слово», на которой были пред-
ставлены книги об истории театра, о 
знаменитых актерах, режиссерах, музы-
кантах. КИЦ им. А.С.Пушкина обладает 
большими информационными ресурса-
ми по искусству, и в Год театра, мы наде-
емся, они будут особенно востребованы.

Встреча началась с выступления 

руководителя народного театра «Шир-
ма». М.Б. Михеева поздравила всех при-
сутствующих, рассказала о коллективе, 
которым руководит уже тридцать лет, о 
своих постановках. Коллектив основан в 
1989 году, звание «Народный» получил в 
1999-м. В репертуаре «Ширмы» более 50 
спектаклей по пьесам современных ав-
торов и классиков. Режиссер придержи-
вается традиционных подходов к поста-
новке спектаклей. Каждый год 27 марта 
зрителей ждет традиционная премьера. 
Отличительным качеством М.Б. Михее-
вой является её умение точно подобрать 
типаж, исполнителей ролей, что прида-
ет каждой постановке обаяние правды и 
искренности. Все годы вместе с Марией 
Борисовной работает в коллективе её муж 
Александр Павлович Паршенков. Супруги 
вместе играют на сцене и привлекают к 
участию своих дочерей и внуков. 

Мария Борисовна настроила всех при-
сутствующих в зале на нужный лад, рас-
сказав о пьесе и её авторе. И вот зал за-
мер, действо началось… Музыкальное 
сопровождение, фоном слова автора, та-
лантливая игра актёров - всё слилось вое-
дино, и зрители поверили. Они и плакали, 
и смеялись. Текст пьесы, каждая реплика 
героев точно попадали в цель. Пробле-
ма пожилых людей, которые оказались 
на «обочине» жизни, но сумели остаться 
людьми, сохранить доброе сердце даже в 
жестоком мире, тронула каждого. Талант 
артистов, мягкий юмор вселяли надежду 
на то, что доброты в этом мире все-таки 
больше.

Огромное спасибо Марии Борисовне и 
ее коллективу за праздник и торжество 
вечных ценностей! «Театр - великое сло-
во!» - говорят артисты, и в этом нет со-
мнений. Спасибо нашим читателям-зри-
телям, которым не помешала прийти 
непогода. Спасибо коллективу ЦСО за то, 
что организовали и отправили группу 
своих подопечных к нам на спектакль, 
мы всегда рады гостям. Приглашаем всех 
на наши мероприятия, посвященные Году 
театра, и на новые встречи с «Ширмой».

С. ГАСИЛОВА

  Замечательное  содружество

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

«И гармошки переборы 
заскучать нам не дадут»
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Зима нынче выдалась снежная, радоваться бы да радоваться, 
но отличное настроение от природных красот вмиг пропада-
ет, когда пытаешься пробраться к месту назначения по коле-
но в снегу по пешеходной зоне возле остановок вдоль трассы. 
Видимо, не все службы оказались готовы к такому количеству 
снежной массы, обрушившейся за последний месяц на наш ре-
гион. 

Если на федеральных трассах, региональных и муниципаль-
ных дорогах, а также дворовых территориях Волховского района 
транспортного коллапса не наблюдается, то состояние пешеход-
ных зон вдоль трассы «Кола», по жалобам, поступающим в редак-
цию от жителей района, оставляет желать лучшего. В частности, 
чтобы пробраться по пешеходной зоне в районе виадука в д. Ис-
сад, видимо, необходимо обладать способностями супергероя, 
умеющего летать. Переход по мосту через Сясь тоже занимает не-
мало сил и времени, подобная ситуация сложилась и на переходах 
Колчаново-Алексино. 

Решить данную проблему можно только с помощью малогаба-
ритной снегоуборочной техники или людей с лопатами. Вот толь-
ко где их взять? Вероятнее всего, у организации, отвечающей за 
эти участки, нет ни того, ни другого, а если есть, то в малом ко-
личестве. Зима для кого-то приходит неожиданно. А разве нельзя 
заранее предположить, что снегом может замести дорожки? Нуж-
но, тем более, когда рапортуют о полной готовности к зимнему 
сезону и берут на себя обязательства, справиться с которыми не 
могут.

В усиленном режиме работают и ФКУ «Управление федераль-
ных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирно-
ва ФДА», и коммунальные службы Волховского муниципального 
района. Борьба со снегом ведется с использованием специализи-
рованной крупногабаритной техники в круглосуточном режиме. 
Этого нельзя отрицать. К примеру, последствия снегопада, про-
шедшего 17-18 января (снег валил на протяжении почти суток) 
на дорогах общего пользования были ликвидированы вовремя. А 
вот на пешеходных дорожках, упомянутых выше, ситуация не из-
менилась, а только ухудшилась. Зачем, спрашивается, надо было 
вкладывать огромное количество денежных средств в строитель-
ство пешеходных дорожек у виадука, если их использование за-
труднительно? 

Уважаемые жители Волховского района, давайте поможем до-
рожной службе не допустить подобных ситуаций впредь и во-
время будем извещать её о ситуациях, сложившихся в результате 
определенных метеоусловий. Вдруг она просто забыла, что в её 
обязанности входит содержание и этой части дорожного сообще-
ния.

Помните, о нештатной ситуации 
на участках федеральных трасс, проходящих по территории Вол-
ховского района, необходимо сообщать в диспетчерскую службу 
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону (812)405-08-60;
пешеходных дорожках, прилегающих к федеральным трассам, в том 
числе расположенных на мостах через реки -  в  ПО «РосАвтоДор»  
по телефону 8-921-927-17-75;
на улицах городов и поселений  -  в единую диспетчерскую службу 
своего поселения;
во дворах и площадках возле подъездов следует сообщать непосред-
ственно в компанию, обслуживающую дом. 
Все службы работают в круглосуточном режиме.

Л.КРИВОШЕЕВА

На акватории Ладожского озе-
ра в районе деревни Креницы 
12 и 19 января проведены со-
вместные рейды Гостехнадзора, 
ГИБДД, Рыбоохраны и полиции. 
В рейде 12 января  принял уча-
стие главный инженер-инспек-
тор Ленобласти В.А. Гранёв. 

В рамках операции инспек-
торы Гостехнадзора проверяют 
техническое состояние снегохо-
дов, наличие регистрационных 
документов, права на управле-
ние машинами, прохождение 
технического осмотра и соот-
ветствие номерных агрегатов 
регистрационным данным. Для 
управления снегоходом необхо-
димы: удостоверение трактори-
ста-машиниста с открытой кате-
горией А-1, регистрация техники 
и пройденный техосмотр в Го-
стехнадзоре. Главная цель ин-
спекторов – не просто поймать 
нарушителя и выписать ему 
штраф, а напомнить о мерах 

безопасности при эксплуатации 
техники и рассказать, куда и к 
кому обратиться, чтобы зареги-
стрировать снегоход, провести 
его технический осмотр. График 
приёма инспектора Гостехнад-
зора по Волховскому району: 
вторник, четверг с 10 до16 ча-
сов (обед с 13:00 до 13:48); адрес 
инспекции: Волхов-2, ул. Нов-
городская, д.6; тел.:8-813-63-27-
164.

Штрафы за забытые дома до-
кументы относительно неболь-
шие. Но если водитель управляет 
внедорожным мотосредством, 
не имея удостоверения на спец-
технику, то его ожидает непри-
ятный сюрприз – задержание 
транспортного средства сотруд-
никами ГИБДД и отправка на 
специальную стоянку, а также 
штраф от 5 до 15 тысяч рублей. 
Всего за два дня рейда было 
проверено более 30 единиц са-
моходной техники, выявлено 

15 нарушений. По девяти фак-
там с владельцами проведена 
профилактическая беседа. Со-
ставлено 6 постановлений по 
ст.9.3 КоАП РФ, из которых 2 - о 
незарегистрированном средстве 
передвижения, 4 - об отсутствии 
техосмотра. Гостехнадзор на-
поминает, что отсутствие удо-
стоверения с соответствующей 
отметкой об умении владельца 
управлять своей техникой может 
привести к несчастным случаям.

В ходе совместных с Гостех-
надзором рейдов специалиста-
ми Рыбоохраны было составле-
но 25 протоколов о нарушении 
специального режима водоох-
ранных зон. В поле зрения ин-
спекторов оказались машины, 
припаркованные на расстоянии 
менее 50 метров от озера и не-
посредственно на льду. Согласно 
ст. 8.42 КоАП виновным при-
дётся заплатить штраф от трёх 
до четырёх с половиной тысяч 
рублей. В первую очередь при 
выезде на лёд на машине сле-
дует помнить о безопасности 
собственной жизни. Даже самый 
крепкий лёд не всегда способен 
выдержать вес автомобиля. До-
казательством этого стал про-
вал под лёд машины во время 
оформления инспекторами про-
токола о нарушении.

Сотрудники рыбоохраны на-
поминают, что выезд на лёд на 
автомобиле категорически за-
прещен.

Совместные рейды Гостехнад-
зора, Рыбоохраны и ГИБДД на 
территории Волховского района 
проходят регулярно.

Что показали 
совместные рейды

ПО БУКВЕ 
ЗАКОНА

Борьба со снежной 
стихией: 

местами нехватка 
людей и лопат
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Сегодня в выставочном зале 
музея-заповедника «Старая 
Ладога» открывается персо-
нальная выставка Веры Ка-
заковой «Сны Ладоги». Орга-
низаторы выставки - комитет 
по культуре Ленинградской 
области и музей-заповедник. 

На выставке представлено бо-
лее 20 созданных в 2015-2018 
годах произведений - цикл жи-
вописных работ, посвящённых 
древней столице. Посетители 
увидят  необычные, «космиче-
ские» пейзажи, которые и опре-
делили название выставки: виды 
ладожской крепости в загадоч-
ной дымке, наводящей на мысли 
о чем-то неземном («Туман над 
Волховом»), изображение реки 
Волхов («Летний сон»), рождён-
ное воображением художника, 
которое переносит зрителя в 
иную, сказочную реальность. 
Автор передаёт реальное и уз-
наваемое через собственное 
художественное воображение, 
создавая образы Ладоги в виде 
непривычных, сказочных снов и 
туманов. 

Ранее Вера Казакова практи-
чески не занималась живописью, 
её увлечением была графика, 

Бывают книги, с которы-
ми трудно расстаться.
- Как так? - спросите вы.
- Все просто: они стоят в 
библиотеке на книжной 
полке, а потом падают в 
ваши руки спелым ябло-
ком, и... мир вдруг меняет-
ся. Такие книги не только 
интригуют и заставляют 
думать, чувствовать, они 
разворачивают на своих 
страницах истории, участ-
никами которых стано-
вится Читатель.
Вся эта неделя в детской 
библиотеке была посвя-
щена поиску. 

Вместе с ребятами из Волхов-
ской городской гимназии мы ис-
кали и находили самые, самые... 
лучшие книги. Библиотекари 
постарались и представили ши-
рокий спектр современной под-
ростковой литературы. Для на-
ших читателей в Библиотеке по 
имени Радость всегда найдется 
что-то особенное. Одна из таких 
особенных книг - захватываю-
щий роман «Ванго» французско-
го писателя Тимоте де Фомбе-
ля. В 2010 году, после мирового 
успеха фэнтези «Тоби Лолнесс», 
автор выпускает книгу, которая 
только во Франции разошлась 
тиражом свыше 100 тысяч эк-
земпляров. «Ванго» - первый 
совместный проект издательств 
«КомпасГид» и «Самокат», кото-
рые объединились специально, 

чтобы представить читателю 
историю невероятных приклю-
чений Ванго. Читать Фомбеля - 
чистое удовольствие. Фантасти-
ческое воображение автора не 
оставит равнодушным никого. 
Писатель сказал: «Чтение стано-
вится роскошью. Те, кто любит 
художественную литературу и 
выработал привычку читать, в 
дальнейшем будут обладать до-
полнительным богатством, вы-
деляющим их на общем фоне».

Прекрасно, что у нас есть 
читатели, которые с удоволь-
ствием обсуждают между собой 
«Чудаки и зануды» Ульфа Стар-
ка, пересказывают друг другу 
«Приключения семейки из Шер-
бура» Арру-Виньо; «Я не тормоз» 
Нины Дашевской передается 
из рук в руки, на «Дом П» Юлии 

Кузнецовой надо записываться. 
Приходите к нам ознакомиться с 
«Книжным меню», где вы найде-
те «Декларацию прав читателя», 
придуманную французом Дани-
элем Пеннаком. Этот человек по-
дарил нам незабываемые книги: 
«Приключения Камо», «Глаз вол-
ка», «Собака Пес». Вы узнаете, 
что можно прочесть на «горя-
чее», «холодное» и «десерт», как 
написать отзыв на книгу и, ко-
нечно же, традиционный ТОП-
10 и книжный анти-топ.

«Надо не только читать, но и 
много думать, читая», - посове-
товал всем нам Даниил Гранин. 
Приходите к нам в библиотеку и 
проводите время с пользой, как 
это сделали ребята из городской 
гимназии.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!

Большое событие в истории Великой Отечественной войны, в 
истории нашей страны пройдет 27 января – исполняется 75 лет 
прошло со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Мы склоняем головы перед мужеством ленинградцев, перед ге-
роизмом советских людей, перед их стойкостью и верой! Жертвы 
фашистской блокады велики, мы помним об этом и свято чтим эту 
память.

Совет ветеранов Иссадского сельского поселения поздравляет 
жителей блокадного Ленинграда, всех ветеранов Великой отече-
ственной войны, тружеников тыла, детей войны со знаменатель-
ной датой! Желаем всем вам, родные наши, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и добра!

поэтому особенно удивительно 
видеть на выставке только жи-
вописные работы. Старая Ла-
дога открыла новую страницу в 
творчестве художницы. До этого 
в нем ясно прослеживалась лю-
бовь к востоку, к японским моти-
вам, причем чаще всего в своих 
работах автор особое внимание 
уделяла Женщине. Старая Ладо-
га, по словам Веры Ивановны, 

навсегда завладела её сердцем: 
архитектура древних храмов, 
природа, воздух - все это произ-
вело неизгладимое впечатление. 
Здесь она черпает вдохновение 
для создания живописных работ. 
Выставка будет работать до 26 
февраля. 

М. ФОМИНА, 
музей-заповедник 

«Старая Ладога»

Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!

ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

 «СНЫ  ЛАДОГИ»

Самая, самая... 
КНИГА!
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CMYK

1 февраля  в ВГДК  с 9 до 18 час
 пятигорская фабрика проводит 

грандиозную распродажу 
натуральных шуб и шапок. 

Скидки!
Акция - меняем старые шубы, 

дубленки, шапки на новые 
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

30-31 ЯНВАРЯ 
В ДК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»

С 10-00 ДО 18-00

РАСПРОДАЖА
натуральных шуб (мутон, норка)

 и меховых шапок.
Цены от производителя!

 Акция - меняем старые 
шубы, шапки на новые 

с вашей доплатой. 

реклама

реклама

Татьяна Сергеевна Горошкова увлекается фотографией с детства. 
Уже признанный фотомастер, она теперь занимается любимым де-
лом в фотоклубе Университета третьего возраста, что работает при 
центре соцального обслуживания в Волхове. Участница нескольких 
конкурсов, автор персональных и групповых выставок, Татьяна 
Сергеевна отличается от коллег умением видеть и замечать все не-
обычное и красивое.

«Первый фотоаппарат подарил мне папа еще в дошкольном воз-
расте. Он брал меня с собой в темную ванную комнату, где печатал 
снимки. Свое увлечение «передал по наследству» и мне. С тринад-
цати лет, куда бы ни пошла-поехала, «фотоглаз» всегда со мной, я с 
ним не расстаюсь. Фотоаппарат стал частью меня, просто не пред-
ставляю себя без камеры и фотосъемки. В мире так много удиви-
тельного, интересного, и все это можно зафиксировать, показать 
другим людям. Без этого нельзя жить!»  - считает Татьяна Сергеевна.  

С читателями «Волховских огней» фотолюбитель Татьяна Го-
рошкова делится серией снимков под общим названием «Зимуш-
ка-зима». 

Т. ГАЙЛИС

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Зимушка-зима»
Татьяны Горошковой


