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Инвестиции в производство - 
инвестиции в человека

Земля ленинградская – 
край партизанский

Он чуть-чуть моложе газеты – всего на одно де-
сятилетие. Его жизненные университеты начались 
не на студенческой скамье, а на студеной, продува-
емой северными ветрами Сясьской судоверфи, где 
он, четырнадцатилетний подросток, почти с двумя 
сотнями таких же голодных сверстников, работал 
молотобойцем, вносил свой вклад в Победу. Он 
рано познал крестьянский труд: пас скотину, копал 
и пахал, сеял и косил – наверно, поэтому любовь 
к земле у него в крови. Может, потому что родил-
ся в деревне неподалеку от Сясьстроя, может, кре-
стьянские гены передались от предков, но береж-
ное, сыновнее отношение к родной стороне, малой 
родине у Руфа Ивановича живо и сегодня. 

Талант не спрячешь – рано или поздно он заявит 
о себе. У Филимонова это проявилось в армии, а 
потом вылилось не только в прекрасные стихи, но 
и в интересные очерки о земляках – сясьстройцам 
он посвятил целую книгу. 

Почти сорок лет отдал Руф Иванович журнали-
стике: много лет редактировал «Сясьский рабо-
чий», писал на самые злободневные, актуальные 
темы, помогал решать самые разные проблемы 
комбината и города. Все годы редактор многоти-
ражки в качестве нештатного корреспондента ак-
тивно сотрудничал с районной газетой, которая 
с удовольствием печатала его прозу и стихи. Эта 
связь сохраняется и сегодня, и старейший журна-
лист Волховского района по-прежнему делится с 
газетой своими размышлениями. 

Мы искренне, от души поздравляем Вас, доро-
гой Руф Иванович, с юбилеем и желаем здоровья, 
бодрости, оптимизма  и вдохновения!

Редакция газеты «Волховские огни», 
коллеги, друзья

Тебе ещё не 
СТОлько лет, 
всего лишь 90!
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В ДЕЙСТВИИ Инвестиции в производство – 
Пожалуй, столь серьез-
ного делового форума в 
Волхове не было давнень-
ко. К назначенному часу 
в дворцовом зале дома 
культуры «Железнодорож-
ник» собрались весьма ав-
торитетные руководители 
российского бизнес-со-
общества, профильных 
комитетов областного 
правительства, предста-
вители Отделения Цен-
тробанка и фонда «Скол-
ково». Дополняла картину 
внушительная армия жур-
налистов. 
Повод для встречи был се-
рьезный: в Волхове прохо-
дило заседание Совета по 
улучшению инвестици-
онного климата в Ленин-
градской области. Место 
выбрано тоже не случай-
но: один из крупнейших 
в мире производителей 
фосфорсодержащих удо-
брений Группа «ФосАгро» 
подготовила презентацию 
проекта строительства 
комплекса по производ-
ству фосфорсодержащих 
удобрений и энергоуста-
новки на базе АО «Мета-
хим». 

В лидерах 
российских рейтингов

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в 
своем инвестиционном посла-
нии в рамках Совета по улучше-
нию инвестиционного климата 
отметил, что в 2018 году завер-
шился первый этап реализации 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Ленинград-
ской области до 2030 года. Он 
позволил стабилизировать тем-
пы экономического развития и 
оптимизировать расходы бюд-
жета. Из ключевых результатов 
первых трех лет приведены сле-
дующие: объем ВРП (валового 
регионального продукта) оце-
нивается в 1 трлн рублей. Рост 
индекса промышленного произ-
водства составил 110 процентов. 
Объем инвестиций в экономику 
региона на конец 2018 года до-
стиг рекордных 467 млрд рублей. 
Доходы бюджета составили 137 
млрд рублей – тоже цифра, каких 
еще не было. 

Сегодня Ленинградская об-
ласть уверенно занимает места 
среди российских регионов-ли-
деров: по объему инвестиций  - 
12-е место по стране, по объему 
прямых иностранных инвести-
ций – 6-е место. Такие данные 
приводит Национальный рей-
тинг состояния инвестклимата. 
А.Ю. Дрозденко подчеркнул, 
что основной поток инвести-
ций в последние три года на-
правляется в Ломоносовский, 
Выборгский, Гатчинский, Все-
воложский, Кингисеппский и 
Киришский районы, а также в 
Сосновый Бор. По видам эко-
номической деятельности рост 

обеспечен транспортом на 21%, 
обрабатывающим производ-
ством – на 15%, энергетикой – на 
14%.

Для улучшения экономиче-
ского климата в Ленинградской 
области созданы и объединены в 
единую организационную струк-
туру - Фонд поддержки предпри-
нимательства и промышленно-
сти - все институты поддержки 
малого бизнеса. Этот фонд пред-
лагает комплекс услуг, серви-
сов и мер поддержки субъектам 
МСП, в том числе финансовой, 
кредитной, гарантийной, ли-
зинговой, а также консультаци-
онных и образовательных услуг, 
помощи по созданию и модер-
низации производств. 

Особое внимание глава 47-го 
региона уделил совместному 
развитию Ленинградской обла-
сти и соседнего мегаполиса. Он 
подчеркнул, что области необ-
ходима более интенсивная инте-
грация с Санкт-Петербургом для 
обеспечения баланса трудовых 
ресурсов и дальнейшего разви-
тия агломерации: «Жители агло-
мерации, приграничных терри-
торий Ленинградской области, 
ежедневно выезжают на работув 
в Санкт-Петербург. За 2018 год 
ленинградцы, работающие в 
Санкт-Петербурге, уплатили го-
роду 13,8 млрд рублей налога на 
доходы физических лиц. Налого-
вые отчисления уходят в другой 
субъект. Чтобы развивать эти 
территории, нам с городом не-
обходимо интенсифицировать 
совместные инфраструктурные 
проекты, сотрудничать по всем 
направлениям».

По словам А.Ю. Дрозденко, для 
снижения маятниковой мигра-
ции в приграничных с Петербур-
гом районах область также будет 
создавать новые места прило-
жения рабочей силы,  создавать 
объекты деловой, рекреацион-
ной, торговой недвижимости. 
Главной задачей для всех тер-
риторий области станут единые 
экономические требования: но-
вые рабочие места, создаваемые 
в регионе, должны иметь тех-
нологическое оснащение и за-
работную плату выше текущего 
среднеобластного уровня.

Ленинградская область – 
область химии

Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области – председатель коми-
тета экономического развития 
и инвестиционной деятельно-
сти Д.А. Ялов подробно говорил 
о новых механизмах развития 
промышленности в рамках реа-
лизации Национальных проек-
тов на территории 47-го региона 
и необходимости дальнейшего 
улучшения инвестиционного 
климата для экономического 
развития области.

Принявший участие в заседа-
нии Совета по улучшению инве-
стиционного климата статс-се-
кретарь – заместитель министра 
промышленности и торговли 
России В.Л. Евтухов, рассуждая о 
задачах, стоящих перед химиче-
ской промышленностью страны 
в краткосрочной перспективе, 
подчеркнул, что химическая от-
расль продолжает наращивать 
объемы на внутреннем и внеш-
нем рынках: по итогам 2018 
года прирост составил 15,4%, что 
вполне соответствует реализа-
ции поставленной Президентом 
России задачи по увеличению 
объема экспорта продукции хи-
мической промышленности. Ее 
достижение возможно за счет 
повышения конкурентоспособ-
ности продукции и модерниза-
ции действующих мощностей, 
создания новых производств. 
Сегодня, по словам Виктора 
Евтухова, в стране реализуется в 

химической отрасли 21 приори-
тетный проект, причем в Ленин-
градской области четыре из них. 
Это крупные инвестиционные 
проекты по созданию экспорто-
ориентированных производств 
для выпуска химической продук-
ции. В регионе реализуются два 
проекта заводов по производ-
ству метанола в Кингисеппском 
районе компаниями «Балтий-
ский метанол» и «РусХимком». 
Также в июле ожидается запуск 
производства аммиака группы 
компаний «ЕвроХим» и гото-
вится к реализации новый про-
ект по производству удобрений 
компании «ФосАгро» в Волхове. 

В.Л. Евтухов также отметил, 
что «новый инвестпроект АО 
«Метахим» (группа «Фосагро») 
полностью соответствует дол-
госрочной стратегии развития 
химической и нефтехимиче-
ской промышленности России 
по модернизации действующих 

и созданию новых производств 
с применением наилучших до-
ступных технологий. Он направ-
лен на повышение конкурен-
тоспособности отечественных 
производителей минеральных 
удобрений на зарубежных рын-
ках  с продукцией высокого пе-
редела». Кроме всего прочего 
новый инвестпроект принесет 
Волховскому району дополни-
тельные рабочие места, рост на-
логовых отчислений и развитие 
инфраструктуры. 

Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» А.А. Гурьев расска-
зал об инвестиционной дея-
тельности компании в целом и 
подчеркнул, что решение ком-
пании «ФосАгро» реализовать 
очередной инвестиционный 
проект именно в Ленинградской 
области говорит о том, что здесь 
созданы по-настоящему благо-
приятные условия, привлека-
тельные для инвесторов. 

Все флаги – к нам 

Ленинградская область инте-
ресна и для зарубежных инве-
сторов. 

Об этом рассказала исполни-
тельный директор Санкт-Петер 

Справка
В 2018 году в Ленинградской области отгружено химических веществ и химических продуктов на сум-

му 66,7 млрд рублей. Регион экспортировал удобрения в 34 страны на сумму более 380 млн долларов 
США, занимая тем самым шестое место в рейтинге экспортируемой продукции. В отрасли химической 
промышленности заняты более 4,6 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата на предприяти-
ях отрасли – 57 320 рублей. Крупнейшими производителями минеральных удобрений в Ленинградской 
области являются два предприятия: АО «Метахим» (группа «Фосагро») и ООО «Промышленная группа 
«Фосфорит» (группа МХК «Еврохим»).
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бургского представительства 
Американской торговой палаты 
в России М.И. Чернобровкина.  
Оказалось, что из 51 опрошен-
ных представителей иностран-
ных компаний, работающих в 
России, о перспективах ведения 
бизнеса в стране, 19 работают в 
Ленинградской области. Боль-
шинство респондентов отме-
тили в регионе существенное 
улучшение прохождения меж-
ведомственных, администра-
тивных процедур, упрощение 
документооборота, эффектив-
ные меры поддержки в виде 
налоговых льгот и субсидий. 
Узнаваемым стал бренд Агент-
ства экономического развития 
Ленинградской области как еди-
ного окна по сопровождению 
инвестпроектов. Респонденты 
позитивно настроены в отно-
шении будущего своего бизнеса, 
а почти половина опрошенных 
озвучили планы по расширению 
своего присутствия на россий-
ском рынке. К числу необходи-
мых улучшений в работе с биз-
несом в Ленинградской области 
респонденты отнесли развитие 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры, а также преем-
ственность мер господдержки в 
части замены системы налого-
вых льгот другими инструмен-
тами.

В обсуждении повестки за-
седания Совета по улучшению 
инвестклимата также приняли 
участие вице-президент фонда 
«Сколково» А.И. Беляков, управ-
ляющий Отделением по Ленин-
градской области Северо-За-
падного ГУ Центрального банка 
России А.В. Щербинин, генераль-
ный директор ООО «Балтийский 
вагоноремонтный завод «Но-
вотранс» Д.П. Перфильев и дру-
гие. С заключительным словом 
выступил А.Ю. Дрозденко. 

«ДРОЗД» 
развивает массовый спорт

Приятной и очень интерес-
ной «паузой» в обсуждении се-
рьезных проблем улучшения 
инвестиционного климата в Ле-
нинградской области стало по-
сещение его участниками ФОКа 
«Левобережный». На два дня 
Волховский район стал спортив-
ным центром, где прошли тур-
ниры по волейболу, мини-фут-
болу, многоборью, бадминтону,  
дартсу и шахматам. Они должны 
определить победителей межре-
гионального спортивного фе-
стиваля «Детям России — обра-
зование, здоровье и духовность».

В приветственном слове гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко и генераль-
ный директор компании А.А. 
Гурьев подчеркнули значимость 
подобных фестивалей для раз-
вития массового спорта в реги-
оне и популяризации здорового 
образа жизни. Директор АНО 
«ДРОЗД-Волхов» М.И. Говди по-
благодарил почетных гостей за 
поддержку массового спорта в 
Волховском районе. Команды 
школьников из городов при-
сутствия компании: Волхова, 
Апатитов, Череповца и Бала-
ково – показали свои умения в 

красочной церемонии открытия 
турнира, а затем приступили с 
самому главному – выявлению 
сильнейших. 

«Метахим»:
новый импульс к развитию

Особое место в работе Совета 
заняла презентация инвестици-
онного проекта компании «Фос- 
Агро» на волховском АО «Мета-
хим». Провели ее генеральный 

директор ПАО «ФосАгро» А.А. 
Гурьев и генеральный директор 
АО «Апатит» В.В. Давыденко. 

АО «Метахим» вошло в состав 
Группы компаний «ФосАгро» в 
2012 году. За минувшие 6 лет в 
развитие предприятия вложено 
более 5 млрд рублей. Первым 
крупным проектом «ФосАгро» в 
Волхове стали пущенные в 2015 
году новое производство мине-
ральных удобрений PKS годо-
вой мощностью 100 тысяч тонн 
и склад готовой продукции в 
биг-бегах. Сегодня продуктовая 
линейка предприятия включа-
ет более 10 видом минеральных 
удобрений, востребованных на 
мировом рынке. 

В 2017 году на «Метахиме» 
было пущено в работу новое от-
деление экстракционной фос-
форной кислоты мощностью 
105 тысяч тонн в год. Здесь при-
менена уникальная технология 
глубокой переработки апатито-
вого концентрата. Она создана 
специалистами НИУИФ им. Са-
мойлова (входит в Группу «Фос- 
Агро») – ведущего научного 
учреждения, специализирующе-
гося на переработке фосфатного 
сырья. 

В 2018 году на волховском 
комплексе «ФосАгро» реа-
лизован проект модерниза-
ции очистных сооружений с 

переходом предприятия на зам-
кнутую схему водопользования. 
Сейчас «Метахим» работает по 
бессточной схеме: все промыш-
ленные и ливневые стоки, соби-
раемые со 123 гектаров террито-
рии предприятия, направляются 
на очистные сооружения, после 
чего очищенная вода использу-
ется в технологическом процес-
се. На очереди – строительство 
современной станции химиче-
ской очистки воды. 

В 2017 году была рассмотрена 
стратегия развития производ-
ственных мощностей АО «Ме-
тахим» до 2025 года. Основная 
цель – наращивание валового 
выпуска фосфорных минераль-
ных удобрений, обладающих 
высокой доходностью в услови-
ях логистических преимуществ 
предприятия – близости к ос-
новным источникам сырья, по-
требителям и морским портам 
Балтики, в том числе Санкт-Пе-
тербурга и Усть-Луги. 

В рамках намеченной про-
граммы волховский комплекс 
«ФосАгро» должен увеличить 
переработку апатитового кон-
центрата на миллион тонн в 
год, в пять раз нарастив выпуск 
товарной продукции. В период 
реализации проекта, с 2018 го 
2023 годы, инвестиции в пред-
приятие составят свыше 23 млрд 
рублей, будет создано более 200 
новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Все строи-
тельно-монтажные работы вы-
полнят российские подрядные 
организации. Новые производ-
ства будут в полной мере соот-
ветствовать самым строгим рос-
сийским и европейским нормам 
природоохранного законода-
тельства.  Проект предусматри-
вает строительство комплекса 
производственных объектов.

Среди них: склад готовой 
продукции емкостью 15 тысяч 
тонн, что позволит справиться 
с пятикратно выросшим валом 
готовой продукции; модерни-
зация производств минераль-
ных удобрений №2 и №3 (пере-
вод удобрений марок NPKS на 
моноаммонийфосфат (МАФ); 
строительство производства во-
дорастворимых минеральных 
удобрений годовой мощностью 
40 тысяч тонн; склад жидкого 
аммиака суммарной вмести-
мостью 490 тонн; технологиче-
ская система по производству 
серной кислоты мощностью 800 
тысяч тонн в год (общий годо-
вой объем производства должен 
составить 1100 тысяч тонн); тех-
ническое перевооружение про-
изводства экстракционной фос-
форной кислоты с увеличением 
мощностей до 500 тысяч тонн в 
год. Также будет построена те-
плоэлектроцентраль с энергоу-
становкой мощностью 25 МВт, 
предназначенная для утили-
зации высокоэнергетического 
пара, получаемого при работе 
технологической системы по 
производству серной кислоты. 
УТЭЦ, работающая не за счет 
сжигания углеводородов, а ути-
лизации тепла с производства, 
станет одним из наиболее эколо-
гичных объектов Ленобласти. 

В статусе 
химической столицы

Таковы планы. Они рассчита-
ны не на абстрактное «светлое 
будущее» - срок реализации про-
екта, напомним, 2018-2023 год. 
Новые производства будут по-
строены с применением наилуч-
ших доступных технологий ве-
дущих российских и зарубежных 
проектных институтов и, что 
неоднократно подчеркивалось,  
будут соответствовать самым 
жестким природоохранным тре-
бованиям. Помимо ожидаемого 
увеличения налоговых отчис-
лений и средств на благотвори-
тельные и социальные проекты, 
которыми компания «ФосАгро» 
занимается системно и очень 
активно, новый импульс полу-
чит развитие инфраструктуры 
региона и смежных отраслей. 

А.А. Гурьев поблагодарил Ми-
нистерство промышленности 
и торговли России за меры по 
поддержке развития высоко-
технологичных отраслей про-
мышленности и их конкурен-
тоспособности, правительство 
Ленобласти и губернатора – за 
укрепление благоприятного 
инвестклимата в регионе, под-
держку проектов по усилению 
конкурентных преимуществ 
российских компаний на зару-
бежных рынках и обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти. 

А глава 47-го региона еще раз 
подчеркнул, что компания «Фос- 
Агро» входит в число стратеги-
ческих партнеров Ленобласти, и 
ее решение реализовать новый 
инвестиционный проект именно 
в Волховском районе свидетель-
ствует о том, регион действи-
тельно привлекателен для инве-
сторов. «Для Волхова «ФосАгро» 
становится ключевым работода-
телем и налогоплательщиком, 
который создает новые высоко-
технологичные рабочие места с 
достойной заработной платой. 
При этом успешный опыт рабо-
ты инвестора в Ленинградской 
области — сигнал для наших по-
тенциальных партнеров, что мы 
не случайно являемся лидерами 
инвестиционного рейтинга в 
России и готовы к работе с ком-
паниями с мировым именем», — 
отметил глава региона.

Ленинградская область се-
годня – один из важнейших ре-
гионов России в наращивании 
экспорта продукции химической 
промышленности, а Волхов ста-
новится одной из химических 
столиц ленинградской земли.

О. ПАНОВА
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инвестиции в человека 
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Торжественно отметили 
свой профессиональный 
праздник работники куль-
туры Волховского района. 
В синем зале городского 
Дворца культуры собра-
лись представители са-
мой творческой профес-
сии. Начальник отдела по 
культуре и туризму адми-
нистрации района Л.И. Ба-
бурова зачитала поздрав-
ления от директора «Дома 
народного творчества» 
А.Г. Рыжова и вручила на-
грады работникам куль-
туры за их плодотворный 
труд.

В этот день свой праздник от-
мечают хранители и создатели 
культуры - сотрудники музеев 
и библиотек, деятели театров 
и концертных организаций, 
специалисты домов культуры, 
городских и сельских клубов, 
коллективы художественной са-
модеятельности. 

Культура, открывающая путь 
к взаимопониманию, диалогу 
между народами, способствует 
утверждению межнациональ-
ного согласия, поэтому во  все 
времена роль её определялась 
как чрезвычайно значимая сфе-
ра жизнедеятельности человека. 
Универсальный язык культуры 

понятен всем, она открывает 
путь к взаимопониманию между 
людьми. В эту профессию идут 
люди только с активной жиз-
ненной позицией, способные 
дарить радость общения с ми-
ром красоты, духовности. Благо-
даря именно таким работникам 
растет количество читателей в 
наших библиотеках, зрителей 
в концертных залах, почитате-
лей живописи в художествен-
ной галерее, желающих познать 
историю своего края в музее, 
поклонников театрального ис-
кусства в драматическом театре.

Культурные традиции Волхов-
ского района способствуют при-
умножению духовного потен-
циала. Большая заслуга в этом 
работников культуры. Дарить 
людям незабываемые минуты 
радости от общения с миром 
прекрасного, хранить и разви-
вать лучшие народные тради-
ции, приносить в нашу жизнь 
праздник и хорошее настроение 
– одно из самых благородных 
человеческих предназначений.

В День работника культуры 
выражаем признательность 
всем специалистам и ветеранам 
за высокий профессионализм, 
безграничную преданность сво-
ему делу, за любовь к прекрас-
ному и стремление привить эту 
любовь жителям нашего рай-
она. Каждый работник сферы 
культуры уникален и достоин 

признательности и восхище-
ния. Эти люди обладают особой 
энергетикой, они безгранично 
преданы своему делу. Они про-
водят большую кропотливую 
работу по сохранению, воссоз-
данию и приумножению куль-
турного наследия. Благодаря 
их повседневному труду в доме 
культуры, библиотеке, детской 
школе искусств, музее сохраня-
ются и приумножаются духов-
ные богатства и традиции наше-
го общества. Мы поздравляем и 
благодарим за труд всех участ-
ников художественной само-
деятельности, которые стоят за 
профессиональными работни-
ками, своим трудом и талантом 
обеспечивают выполнение твор-
ческих задач.

Уважаемые коллеги, прими-
те сердечные поздравления 
с нашим профессиональным 
праздником – Днем работни-
ка культуры, а также искренние 
слова благодарности и призна-
тельности за ваш нелегкий труд, 
профессионализм и постоянный 
творческий поиск. Желаем вам 
доброго здоровья и благопо-
лучия, счастья и процветания, 
успехов и новых свершений в 
вашей работе на благоустрой-
ство родного района и нашего 
любимого города Волхова.

К. НЕРСЕСЯН,
режиссёр театральной 

студии «Кураж» 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство – это та служба, кото-
рую не замечают при отсут-
ствии бытовых проблем, но 
без которой как без рук - при 
их наличии. Работа комму-
нальщиков – это как раз те са-
мые повседневные «мелочи», 
которые делают нашу жизнь 
легче, комфортнее, удобнее. 
Конечно, наши требования 
и претензии к специалистам 
службы постоянно растут, но 
и они стараются соответство-
вать духу времени. Старают-
ся настолько, что в последнее 
время на сайтах ЖКХ и в со-
циальных сетях появляются 
благодарности работникам 
коммунальных предприятий. 
В самом начале весны, в тре-
тье воскресенье марта, ра-
ботников жилищно-комму-
нальной сферы поздравляли 
с профессиональным празд-
ником. 

Федеральные и областные на-
грады по итогам 2018 года луч-
шим организациям области в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и лучшим работни-
кам отрасли были вручены на 
торжественной церемонии в 
здании областного правитель-
ства. Волховский район показал 

самые высокие результаты по 
реализации программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Награда в этой 
номинации была вручена главе 
администрации Волховского му-
ниципального района А.М. Бе-
лицкому. Благодарностью Губер-
натора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко отмечен лучший 
электрогазосварщик Пашского 
участка ООО «Жилищник» А.В. 
Воевитко. 

А днем раньше работников 
ЖКХ Волховского района че-
ствовали в актовом зале адми-
нистрации, где прошло тор-
жественное собрание в честь 
профессионального праздника. 
Глава района В.Д. Иванов тепло 

поздравил присутствующих, 
вручил цветы, грамоты и бла-
годарности главы Волховского 
района большой группе специа-
листов ЖКХ. Почетные грамоты 
главы МО г.Волхов вручил В.В. 
Напсиков, который тоже тепло 
поздравил работников ЖКХ и 
поблагодарил их за добросовест-
ный труд на благо всех жителей 
Волхова. В.Г. Романов, замести-
тель главы администрации рай-
она по ЖКХ, транспорту и строи-

тельству, передал поздравления 
А.М. Белицкого и вручил Почет-
ные грамоты и благодарности 
главы администрации группе 
специалистов коммунальных 
предприятий Волховского рай-
она. 

Разумеется, праздник не 
праздник без музыки и песен. 
Свои лучшие номера дарили в 
этот день работникам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
солисты Карен Нерсесян, Дарья 
Калачкова, Екатерина Акимова, 
Анна Наварич. Было много цве-
тов, улыбок, добрых слов, прият-
ных моментов. 

На торжественной церемонии 
в Петербурге заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Михаил Москвин от-
метил: «Сегодня многое в нашей 
жизни происходит виртуально. С 

помощью интернета мы делаем 
покупки, оплачиваем счета, об-
щаемся и отдыхаем. Потребно-
сти в комфорте и бытовых удоб-
ствах при этом остаются вполне 
реальными. Поэтому именно 
от усилий и профессионализма 
всех, кто связан с жилищно-ком-
мунальным хозяйством, зави-
сит спокойствие и благополучие 
ленинградцев. Это делает всех 
вас представителями одной из 
самых реальных и востребован-
ных профессий». В справедли-
вости этих слов мы убеждаемся 
каждый день.

О. ПАНОВА
Фото А.ИВУШКИНА
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Жизнь культуре посвящая
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Первая ветеранская организация в 
нашей стране появилась в 1986 году, 
и называлась она «Всесоюзная орга-
низация ветеранов войны и труда». 
Сразу после этого начали создавать-
ся филиалы организации, которые 
занимались оказанием помощи пен-
сионерам в социальных вопросах и 
обеспечивали общественную заня-
тость взрослого населения на местном 
уровне. 
С тех пор многое изменилось, но цели 
и задачи остались неизменны. О ра-
боте Сясьстройской городской обще-
ственной организации ветеранов мы 
поговорили с заместителем её пред-
седателя Анатолием Алексеевичем 
Александровым.

- Анатолий Алексеевич, расскажите, 
пожалуйста, «чем дышит» сегодняш-
нее поколение людей, вышедших на 
заслуженный отдых? Много среди жи-
телей Сясьстроя активных пенсионе-
ров?

- В  Сясьстройском городском поселе-
нии проживает более четырех тысяч ве-
теранов, и каждому в свою очередь надо 
уделить внимание, а актив нашей органи-
зации состоит их одиннадцати неравно-
душных человек, готовых оказать необхо-
димую поддержку в любой момент. Среди 
них Г.Н. Рябцева, Т.Г. Ганёва, Л. Г. Мишина, 
М.И. Клюева, Г.А Калинина, Г.Н. Гаврилова 
и другие.

В Совете ветеранов вообще нет людей, 
которых бы не волновали вопросы пенси-
онного обеспечения, социальной защиты 
взрослого населения и патриотического 
воспитания молодежи. Огромную роль в 
решении этих вопросов играет плодот-
ворное сотрудничество председателя Со-
вета ветеранов  Л.А. Кислова и всех его 
активистов с администрацией поселения, 
комитетом по социальной защите насе-
ления Ленинградской области и другими 
структурами государственной власти. 

Мы осуществляем связь с различными 
общественными организациями и уч-
реждениями района,  проводим встре-
чи с молодым поколением, участвуем в 
проведении городских и областных ме-
роприятий, оказываем моральную и не-
много материальную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны и труда. 
Организуем интересные и познаватель-
ные поездки по местам боевой славы 
Ленинградской области. Каждый год  мы 
проводим  ряд культурно-развлекатель-
ных мероприятий и творческих встреч. 
За помощь в их организации очень благо-
дарны коллективу Сясьстройского  Дома 
культуры. Наши ветераны - активные 
участники конкурса «Ветеранское подво-
рье», ставшего уже традиционным. Так-
же  мы постоянно принимаем  участие в 
выездных заседаний Совета ветеранов, 

где есть возможность обменяться опытом 
работы, познакомиться с интересными 
людьми и самим рассказать о талантли-
вых земляках. 

За плечами Совета ветеранов немало 
добрых дел, в том числе  забота не толь-
ко о ныне живущих, но и о тех, кто давно 
покинул этот мир. В 2017 году по иници-
ативе Совета ветеранов был установлен 
памятник на могиле полного кавалера 
ордена Славы С.А. Баскакова. О том, где 
именно он захоронен, долгое время не 
было никаких сведений. Только благода-
ря стараниям местного краеведа, одного 
из учредителей общественной органи-
зации спорта и туризма Е.С. Халтуриной 
удалось найти родственников героя и 
уже от них получить информацию о ме-
стонахождении его могилы. В своё время 
там был установлен памятник из нержа-
веющей стали, но когда его украли, род-
ственники установили временный крест. 
После посещения захоронения Баскако-
ва на сясьстройском кладбище ветераны 
обратились к А.М. Белицкому (в то время 
он занимал пост главы администрации 
Сясьстройского ГП) с просьбой изыскать 
денежные средства на установку нового 
гранитного памятника, достойного героя. 

 - А много ли на территории Сясь-
стройского городского поселения дол-
гожителей?

- На сегодняшний день только в списке 
тех, кому в этом году исполняется 90 или 
95 лет - 28 человек. Самой старшей из семи 
участников боевых действий Великой 

Отечественной войны, проживающих на 
данный момент в Сясьстройском поселе-
нии, Галине Дмитриевне Волосевич 4 мая 
исполнится 98 лет. Сегодня ей требуется 
особая помощь: человек, оставшийся в 
таком возрасте один, по состоянию здо-
ровья нуждается в определенном уходе.

Кстати, нашими долгожителями и все-
ми социальными вопросами занимается 
самая молодая и активная в Совете жен-
щина  Л. Г. Мишина. Она в нашем кол-
лективе всего два года, но очень быстро 
и легко влилась в работу. Любовь Григо-
рьевна человек ответственный, с богатым 
жизненным опытом, болеющий  душой 
за старшее поколение и старающийся по-
мочь в сложной жизненной ситуации.

- Анатолий Алексеевич, расскажите 
о планах на ближайшее время. 

- Совсем скоро мы планируем органи-
зовать экскурсию в «Янтарную комнату» 
Петродворца и поездку в театр для наших 
ветеранов. Уже сейчас начали готовиться 
к 75-летию Победы. Предстоит большая 
и ответственная работа. Планируем уве-
ковечить память еще около 300 наших 
защитников Родины. Их имена будут на-
писаны на дополнительных стелах, уста-
новленных на мемориале «Землякам, не 
вернувшимся с Великой Отечественной 
войны». Есть еще ряд задач, для решения 
которых требуется определенное время. 
Мы также хотели бы обновить памят-
ник на могиле батальонного комиссара, 
челюскинца, писателя, сотрудника ре-
дакции армейской газеты «В решающий 

бой»  Сергея Александровича Семенова, 
который умер в 1942 году и похоронен на 
кладбище г. Сясьстроя. Будем стараться, 
чтобы наши планы стали реальностью. 
Главной же задачей остается поддержка 
людей старшего поколения, вовлечение 
их в физкультурно-оздоровительную и 
культурную жизнь города. 

- А можно задать один меркантиль-
ный вопрос? На какие средства суще-
ствует организация? 

 - Если Вы про оплату труда, то это, как 
говорится, не к нам. Все члены Совета 
ветеранов работают, опираясь лишь на 
своё желание быть полезными обществу 
и энтузиазм каждого члена нашего сою-
за. Мы существуем в реальных условиях, 
при которых ведется общественная рабо-
та во всех направлениях для улучшения 
качества жизни ветеранов. Руководители 
города и района, конечно, предусматри-
вают в бюджете источники финансиро-
вания, необходимые для решения неко-
торых социально значимых мероприятий 
для старшего поколения. Эти средства - 
единственное, чем мы располагаем. 

P.S. Общественные организации вете-
ранов в жизни людей старшего поколе-
ния на самом деле играют огромную роль 
- это неоспоримый факт. Их активность, 
профессионализм и работоспособность 
вдохновляют даже молодежь. А те, кому 
порой так необходимо надежное плечо, 
уверены, что без поддержки не останутся. 

Беседовала Л. КРИВОШЕЕВА

В КИЦ им. А.С.Пушкина состоялась 
встреча с писателем, членом Союза 
писателей Санкт-Петербурга Тимуром 
Максютовым. 

Он – автор 18 книг, сотни рассказов, 
миниатюр и стихотворений, лауреат и 
дипломант литературных премий. Среди 
его произведений – романы «Офицерская 
баллада», «Спасти космонавта», «Князь из 
десантуры» и другие.

Писатель  живет и работает в Санкт-Пе-
тербурге, но с нашим городом связан 
родственными узами. Его сестра и мама, 
Долара Тагировна Максютова, присут-
ствовавшая на встрече, живут в Волхове. 
Тимур Ясавеевич – умный, интересный, 

цельный человек, имеющий свои убежде-
ния и открыто их высказывающий. Он 
великолепный рассказчик, способный 
захватить аудиторию своим темперамен-
том.

Участники встречи с большим интере-
сом и вниманием слушали повествова-
ние о его писательской судьбе, о жанрах 
и сюжетах его книг. Тимур Максютов 
подробно остановился на содержании 
последнего романа «Атака мертвецов», 
действие которого происходит на широ-
ком историческом фоне. Для его написа-
ния автору пришлось много потрудиться 
над изучением истории, как, впрочем, и 
для создания других  произведений. Он 
эмоционально и выразительно  прочитал 

свое стихотворение, рассказ, отрывок из 
романа. Подробно и обстоятельно отве-
тил на вопросы читателей.                           

На память о встрече Тимур Максютов 
подарил  КИЦ им. А.С.Пушкина свои но-
вые книги.  

Антуан де Сент-Экзюпери однаж-
ды заметил: «Единственная настоящая 
роскошь – это роскошь человеческого 
общения». Собравшиеся в этот вечер в 
культурно-информационном центре по-
лучили большое удовольствие от обще-
ния с талантливым и ярким человеком и 
писателем Тимуром Максютовым. Встре-
ча надолго  запомнится всем участникам.

Н. ПОДБОЛОТОВА

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ «Совет  неравнодушных»
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Старую Ладогу невозмож-
но представить без В.Ф. 
Игнатенко. Удивительно 
совпадение человека и 
места. Даже должность, 
которую занимает Виктор 
Федорович в последние 
годы в музее-заповедни-
ке, более чем точно выра-
жает его сущность: глав-
ный хранитель фондов. 
С музеем связана лучшая 
половина жизни Виктора 
Федоровича. Не просто 
отдано много сил и здо-
ровья, на его долю выпало 
возрождать эту бесцен-
ную сокровищницу нашей 
истории. Таких фондов, 
как староладожский, се-
годня не имеет ни одни из 
провинциальных россий-
ских музеев. 

То, что представлено в выста-
вочных залах, - лишь малая то-
лика занесенных в инвентарные 
книги единиц хранения. Чего в 
них только не встретишь: ико-
ны, старинные утварь и одежда, 
копии редких произведений 
искусства и, конечно же, уни-
кальные материалы археоло-
гических экспедиций, которые 
прежде всего и составляют славу 
староладожского музея. Многие 
из экспонатов лично Игнатенко 
и добывались – особенно, если 
заглянуть в самое начало книг с 
описями староладожских драго-
ценностей. 

Для посетителей музей в Ста-
рой Ладоге открыл двери в 1971 
году. Но прежде чем наступила 
торжественная минута, потре-
бовалось два года очень напря-
женной работы. Собственно, и 
без объявления Ладога с неза-
памятных времен признавалась 
своего рода музеем под откры-
тым небом. Гений поколений 
проявил себя здесь необычайно 
ярко. Древние памятники архи-
тектуры и живописи – красно-
речивое тому подтверждение. 
Многое, чем, говоря вслед за ле-
тописцем, «преисполнена зем-
ля русская», нашло отражение в 
здешней истории. А потому идея 
создания в Старой Ладоге музея 
всегда была привлекательна. Од-
нако дальше каких-то времен-
ных экспозиций дело не шло, 
хотя земля и объявлялась запо-
ведной. Одно время новгород-
ские музеи ведали ее богатства-
ми. Какое-то – заповедник был 
причислен к Ленинградскому 
Государственному университету, 
который имел здесь прекрасные 
возможности для проведения 
археологических раскопок. Об-
ластной отдел архитектуры брал 
его под свой патронаж. Как бо-
гатая падчерица, Старая Ладо-
га переходила из рук в руки, но 
отсутствие средств не позволяло 
серьезно заняться организаци-
ей музея. Для археологов здесь 
всегда была работа. 11 сезонов 
«копал» только известный уче-
ный Равдоникас. Находками 
экспедиций, уникальными не-
редко, по своему усмотрению 
распоряжался Институт матери-
альной культуры АН СССР. После 
обработки они передавались в 
музеи Ленинграда, Москвы или 
же просто оседали в фондах ин-
ститута.

Поэтому когда учителя исто-
рии Староладожской школы В.Ф. 
Игнатенко призвали возрождать 
музей, первое, что сделал Виктор 

Федорович, - провел разведку, 
где, какими материалами можно 
воспользоваться. Чем-то поде-
лились Эрмитаж и Институт ма-
териальной культуры, что-то во 
временное пользование переда-
ли другие ленинградские музеи. 
Но что самое главное – идея соз-
дания своего музея вдохновила 
жителей Старой Ладоги. Обнару-
живая в сундуках или на черда-
ках старинные вещи, выкапывая 
на приусадебных участках мо-
неты или малознакомые пред-
меты, несли в будущий музей. 
Покупать-то и сейчас не всегда 
удается, а тогда даже думать об 
этом не приходилось. Поэтому, 
как ни прискорбно, но нередко 
очень ценные вещи «уплывали» 
на сторону, желающих купить их 
по дешевке всегда находилось 
много – художники, коллекцио-
неры.

Судьба к заповеднику никог-
да не была особо благосклонна: 
что щадило время – окончатель-
но разрушали люди. Например, 
мало кто знает, что кирпич ко-
локолен, которые разбирались 
в конце 50-х, пошел на строи-
тельство скотных дворов в Мя-
кинкино и Балковой Горе. С 
позволения Ленинградского об-
ластного управления памятни-
ков в порядке шефской помощи 
колхозу «Красный партизан» его 
перекупил Новоладожский судо-
ремонтный завод. Документы с 
подтверждением государствен-
ного вандализма Игнатенко об-
наружил, составляя историю му-
зея в Старой Ладоге. Труд этот, 
к сожалению, пока не тиражи-
рован, но возможно, появится в 
одном из ладожских сборников. 

В нем Виктор Федорович 
скрупулезно отразил не только 
документы, которые с начала 
века имели отношение к созда-
нию заповедника, он постарал-
ся, чтобы забытым не осталось 
ни одно имя. Может, известно-
му ученому реставратору А.Н. 
Овчинникову, копировавшему 
фрески храма Георгия для рус-
ского музея, и не столь это важ-
но. А вот потомкам ладожан, 
активно участвовавших в сборе 
материалов, приведении их в 
надлежащий вид, наверное, это 
будет интересно. Виктор Федо-
рович во всем старается быть то-
чен. Не может не поблагодарить 
людей, которые трудились для 
истории, внося в нее свою леп-
ту. Кто бывал в церкви Дмитрия 
Солунского, где размещается 
экспозиция, посвященная эт-
нографии южного Приладожья, 

конечно же, обращал внимание 
на ткацкий станок. В будущий 
музей принесли его разрознен-
ные части. Николай Григорьевич 
Букин, работавший тогда сторо-
жем, собирая стан, подключил к 
делу и жену: Наталья Степанов-
на выткала на нем почти метр 
ткани. 

Особенно много сил уходи-
ло у Игнатенко на всякого рода 
хозяйственные хлопоты. Одних 
только дров сколько надо было 
добыть и переколоть, чтобы 
обеспечить теплом первое поя-
вившееся в распоряжении музея 
помещение – дом купца Смолен-
кова. Когда появились сотруд-
ники – сначала В.П. Петренко, 
потом З.Д. Бессарабова, стало 
возможно хоть как-то распреде-
лять обязанности. Транспорта, 
разумеется, не было. Из даль-
них деревень музейщики  та-
щили всякую всячину  - где на 
попутках, где на общественном 
транспорте, а то и прямо на соб-
ственном горбу. Любое начина-
ние сопряжено с массой препят-
ствий. Отсутствовали не только 
средства и транспорт – не было 
элементарного опыта музейной 
работы. Если заглянуть в книгу 
поступления экспонатов, можно 
убедиться, насколько интенсив-
но велась поисковая и собира-
тельская работа. Еще до прихода 
в музей Игнатенко приезжал в 
Старую Ладогу сотрудник музея 
этнографии народов СССР Л.С. 
Смусин. Смусинские описи эт-
нографических материалов по-
ложили начало формированию 
фондов Староладожского музея. 

Только спустя год можно было 
говорить о размещении музей-
ных экспозиций. К этому вре-
мени в Старой Ладоге после 
длительного перерыва вновь 

приступили к работе реставра-
торы. Проект художественного 
оформления составил большой 
знаток этого дела А.Г. Скрябин. 
Естественно, что жизнь в него 
вносила свои поправки, порой не 
самые радующие. Немалой была 
помощь со стороны управления 
культуры, но основная, особен-
но черновая работа ложилась на 
плечи директора и сотрудников. 
Так что двенадцать ступеней 
Воротной башни, на которых 
однажды сфотографировался 
Виктор Федорович, знакомы ему 
до боли в пятках и руках. Сколь-
ко ведер песка перетаскали на-
верх, сколько камней-валунов 
подняли на брезенте, оформляя 
диораму «Стоянка первобытных 
людей» для экспозиции «Древ-
няя Ладога»!

Не обходилось и без курьезов. 
Вот только один. Летом 1971 года 
фигуры первобытных людей для 
диорамы были готовы, предсто-
яло перевезти их из Ленинграда. 
Выполнены они из папье-ма-
ше, так что, не дай бог, случится 
дождь. К счастью, обошлось без 
него. Перевозили на открытой 
машине вместе со всем необ-
ходимым антуражем. Ветром 
брезент развевало – пешеходы, 
пассажиры проезжавшего мимо 
транспорта с недоумением рас-
сматривали необычный груз: 
фигуры людей огромных разме-
ров. «Первобытные» - все пять – 
были благополучно доставлены 
в Ладогу и временно помещены 
в дом Смоленкова. 

- Кто-то из нас, - вспоминает 
Виктор Федорович, - кажется, 
Петренко, назвал эти фигуры 
«федями». Мы часто пугали ими 
наших друзей, вызывая потом 
безудержный смех. А на следу-
ющий день после доставки ко 

мне прибежала перепуганная 
Наталья Степановна Зимичева, 
уборщица, и с ужасом сообщила, 
что «кто-то голый забрался в му-
зей…». 

И смешное, и грустное было 
за время подготовки музея к от-
крытию. И конечно же, в череде 
лет Игнатенко 15 июля 1971 года 
– день особый. Это было его лич-
ное торжество и всех, кто вме-
сте с ним участвовал в создании 
Староладожского музея.

Сегодня Старая Ладога при-
влекает к себе множество людей 
– не только ученых. Едут, чтобы 
взглянуть на начало россий-
ских начал. Экскурсии ведутся 
не только на русском – на ан-
глийском, французском, швед-
ском языках. Высокий научный 
потенциал позволяет музею 
участвовать в международных 
выставках, проводить научные 
конференции, по материалам 
которых издаются сборники. 
Среди авторов опубликованных 
материалов часто рядом с име-
нами известных ученых и имена 
сотрудников музея-заповедни-
ка. 

Ладога, несмотря на присталь-
ное к себе внимание, еще так 
мало изучена. Каждый сезон 
приносит какие-то новые от-
крытия. И еще не одному поко-
лению ученых предстоит поло-
мать перья и копья, добираясь до 
истины того или другого истори-
ческого временного отрезка. Да 
не каждому Ладога и открывает 
свои тайны. Даже тем, кто само-
забвенно влюблен в эту древ-
нюю землю, гоняться за ними 
приходится, как за рюриковыми 
сокровищами: поманят и исчез-
нут. 

На материалах, которые нако-
пились за тридцать лет у Виктора 
Федоровича, вполне можно было 
бы защитить не одну диссерта-
цию. Предметом его исследова-
ний чаще становились события, 
происходившие на грани столе-
тий, прошлого и нынешнего, на-
чала уходящего века, советский 
период. На многие вопросы он 
нашел ответы. Ладога охотно де-
лилась с ним своими тайнами. 
А вот один вопрос, на который 
многие считают, что знают от-
вет, для него лично так и остает-
ся открытым: где же наши исто-
ки? Поэтому не удивляйтесь, 
если, заговорив о предстоящем 
1250-летии, к которому активно 
готовятся, услышите наивно-хи-
трое от Игнатенко: «Что – тогда 
сюда кто-то из космоса приле-
тел?» История не знает безвре-
менья, за небрежность наказы-
вает. Значит, историк должен 
быть точен. 

…Что касается совпадений, то 
у Игнатенко их немало – не толь-
ко должности, которую занимает 
в заповеднике последние годы. 
Места – с которым он органично 
слился. Совпадение со многими 
людьми, с которыми сводила его 
жизнь. Не каждый встречает Но-
вый год как свой личный день 
рождения. Виктор Федорович 
вступает в него «совершенно-
летним». И как бы ни сложилась 
судьба дальше, титул главного 
хранителя Ладоги никто не смо-
жет у него оспорить. Это награда 
земли, которой он честно слу-
жил и, можно быть уверенным, 
еще немало для неё сделает.

Г. СТЕРЛИКОВА,
2000 год

Главный 
хранитель
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Мой дом в российской деревушке –
Среди полей, среди лугов.
За ними дивная речушка –
Сестра языческих богов.
Здесь все сезоны несказанны:
То белый снег, то белый сад,
То косы на лугах стозвонны,
То сонно-пестрый листопад.
Вокруг леса – моя неволя –
Волшебный мир пичуг, зверья.
Иду без визы, без пароля,
С открытым сердцем, без ружья.
Добро добром и отзовется:
Спешит навстречу гордый лось, 
У ног уже лисенок вьется, 
И с соловьем нам скучно врозь.
Для сердца выше нет награды - 
Вот так мне с домом повезло….

Так пишет о своей малой ро-
дине журналист и поэт Руф 
Иванович Филимонов. В ка-
ждой строчке его стихов зву-
чит любовь к Приладожскому 
краю, к его природе, к родно-
му дому, к людям, проживаю-
щим рядом с ним. В одном из 
своих стихотворений он гово-
рит:
Кому-то это не понять,
Рассудит нас холодный разум.
Друзей бы в кучу всех собрать,
Наговориться всласть о разном.
О пустяках, березняках,
Где летом россыпи волнушек,
О детях, внуках, стариках,
Живущих ныне средь ловушек.
В любую – запросто попасть,
А выбраться – на грани ада,
Мы виноваты или власть?
Иль за грехи нам так и надо?

Общаясь через свои стихи с 
читателями многотиражной 
газеты «Сясьский рабочий», 
которую он редактировал, 
Руф Иванович размышлял 
о смысле происходящего в 
жизни страны и каждого че-
ловека. Газета «Сясьский ра-
бочий», выходившая под его 
руководством, пользовалась 
уважением и была другом для 
тружеников ЦБК и жителей 
Сясьстроя. Она всегда моби-
лизовала коллектив на вы-
полнение плановых заданий, 
на решение первостепенных 
задач социально-экономи-
ческого развития. Большая 
заслуга Р.И. Филимонова в 
профессиональной подготов-
ке авторского коллектива и 
общественной редколлегии 
газеты, воспитании молодых 
рабкоров. За добросовестное 
отношение к делу Руф Ива-
нович отмечен высокими го-
сударственными наградами 
– орденом Дружбы народов, 
медалями, многочисленными 
грамотами и глубоким ува-
жением среди жителей Сясь-
строя.

Поздравляем нашего заме-
чательного земляка, Почетно-
го гражданина г. Сясьстроя со 
славным юбилеем и желаем 
здоровья, бодрости и долго-
летия!

Совет ветеранов
 г. Сясьстроя

Традиционно краем пар-
тизанской славы считается 
Белоруссия, однако в воен-
ной истории Северо-Запа-
да партизанское движение 
оставило немало славных  и 
героических страниц. Если 
учесть, что тогдашняя Ле-
нинградская область прости-
ралась от восточных границ 
Латвии и Эстонии, побе-
режья Финского залива  до 
берегов Ильменя и Ловати, 
включала Новгород и Псков, 
часть Карелии с Петрозавод-
ском, то получим огромную 
территорию, где на борьбу 
с фашистами поднялось все 
население. Партизанские от-
ряды формировались во всех 
72 районах области, в том 
числе в Волховском. Славное 
имя партизанки-разведчицы 
Вали Голубевой носит одна из 
волховских улиц. 

О роли и значении партизан-
ской борьбы написано немало, 
партизаны внесли свой весомый 
вклад в разгром немецко-фа-
шистских захватчиков на ле-
нинградской земле. Они имели 
развитую сеть радиостанций, 
что позволило оперативно ру-
ководить партизанскими частя-
ми и соединениями, подчинять 
их действия фронтам, находив-
шимся на территории нашей 
области. Во вражеском тылу дей-
ствовали более 300 радистов. 

К весне 1944 года партизан-
ское движение охватило почти 
все оккупированные районы об-
ласти и к моменту наступления 
войск Ленинградского и Волхов-
ского фронтов переросло во все-
народную вооруженную борьбу 
трудящихся против немецких 
захватчиков. В развернувшемся 
восстании народа наиболее ярко 
проявился патриотизм совет-
ского человека. 

Партизаны истребляли жи-
вую силу врага, уничтожали его 
технику, громили тыловые уч-
реждения, разрушали комму-
никации. За период войны на 
временно оккупированной вра-
гом территории Ленинградской 
области было уничтожено око-
ло 105 тысяч солдат и офицеров 

противника, подорвано и со-
жжено 105 самолетов, 327 тан-
ков, 4503 автомашины, 326 скла-
дов с боеприпасами, горючим и 
продовольствием.

Ленинградские партизаны 
устроили 1103 крушения враже-
ских эшелонов с войсками, тех-
никой и военным снаряжением, 
вывели из строя 1050 паровозов, 
18643 вагона, цистерны и плат-
формы. Партизаны также выве-
ли из строя 48 железнодорожных 
станций и узлов, подорвали 201 
железнодорожный мост и более 
150 тысяч рельсов - почти треть 
всех рельсов, подорванных на 
оккупированной территории. 
Они разрушили также 1180 шос-
сейных мостов, уничтожили 593 
узла связи и 2153 километра те-
леграфно-телефонных линий. 
Таковы сухие цифры статистики. 
За каждым фактом – тщательная 
подготовка, умелые действия, 
координация действий, а глав-
ное – люди, готовые до победы 
биться за свою землю. 

Советское партизанское дви-
жение стало поистине всена-
родным, в партизанские отряды 
шли старики, женщины, под-
ростки, и это давало огромное 
политическое и моральное пре-
имущество над врагом.  Ни на 
один час гитлеровская армия 
не имела спокойного тыла на 
захваченной советской зем-
ле. Этот тыл был неустойчив, 

бурлил, ослаблял армию захват-
чиков, не позволяя закрепить 
временно достигнутые успехи. 
Сопротивление народа непре-
рывно нарастало. Всенародная 
партизанская война подтачива-
ла не только материально-тех-
нические силы фашистов, но их 
боевой дух, их настроение. Пар-
тизаны за время своих активных 
действий с 1941 по 1944 годы 
отвлекали на себя значительные 
воинские силы, которые враг мог 
использовать на фронте. Восста-
новление коммуникаций, раз-
рушенных партизанами, также 
требовало огромных материаль-
ных и других средств, которые 
уже не могли быть использова-
ны для увеличения боевой мощи 
оккупационной армии.

Всенародное партизанское 
движение, развернувшееся на 
оккупированной территории, 
подтачивало моральное состоя-
ние гитлеровских войск. Солда-
ты и офицеры вермахта теряли 
веру в победу.

Из партизанских действий, 
развернувшихся в отдельных 
оккупированных районах, в том 
числе и в Ленинградской обла-
сти, и складывался новый воен-
но-политический фактор, неиз-
вестный еще в истории войн и 
заставивший уже в начале вой- 
ны правителей гитлеровской 
Германии говорить о том, что со-
ветское партизанское движение 

создает угрозу фашистскому 
«руководству войной».

Оценивая огромный вклад 
партизан в разгром врага, 2 
апреля 1944 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР четырнадцати партизанам 
Ленинградской области за об-
разцовое выполнение заданий 
командования в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
в тылу противника, проявлен-
ные при этом отвагу и геройство 
и особые заслуги в организации 
партизанского движения было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Более 6 тысяч пар-
тизан были награждены ордена-
ми и медалями СССР. 

Об истории партизанского 
движения в нашем крае можно 
прочитать в книге Ю.П. Петро-
ва «Партизанское движение в 
Ленинградской области (1941-
1944)», М.М. Фрейдзона «Репор-
таж из-за линии фронта» Г.Г. 
Самсоненко «Партизанское дви-
жение в битве за Ленинград» и 
многих других источниках.

Вспоминая сегодня славные 
страницы партизанской борьбы, 
мы отдаем дань благодарной па-
мяти всем народным мстителям, 
приближавшим большую Побе-
ду.

Подготовила 
О. ПАНОВА

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Желаем 
здравия!

29 МАРТА – ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ

Земля ленинградская – 
край партизанский

47

Сотрудники юношеского або-
немента КИЦ им. А.С. Пуш-
кина провели для учащихся 
Волховской городской гим-
назии час-размышление «О 
красоте лиц человеческих» из 
цикла «Этические диалоги с 
молодежью».

Молодые люди часто задают 
себе вопрос: «Какой я? Краси-
вый? Некрасивый? Как стать 
красивым?» А о том, что такое 
истинная красота и правда ли, 
что душа человека, его мысли, 

поступки отражаются с возрас-
том на лице, задумываются не 
часто.

Мероприятие началось с кра-
сивого, под пронзительную 
мелодию, видеоролика с лица-
ми людей старшего возраста. 
«Старость бывает лучезарная, а 
бывает безобразная. Молодые 
красивы все, юность прекрасна 
сама по себе. Хотите быть кра-
сивыми в старости – думайте 
о душе сейчас…», – пригласила 
ведущая к размышлению стар-
шеклассников. Она рассказала 

им, что значит быть красивым 
по-настоящему, на примере 
литературных произведений 
Е.Носова «Яблочный спас», В. 
Астафьева «Гусь пролетный», А.
Солженицына «Матренин двор», 
Б. Екимова «Ночь исцеления». На 
встрече звучали стихи В. Бокова:
Не называйте стариков стариками!
Это и так понятно.
Не умрете – состаритесь сами,
Будет и вам неприятно.
Называйте по имени,
Величайте по отчеству,
Вспоминая ближайшего предка…

В заключение ребятам было 
предложено обратить внимание 
на книжно-иллюстративную 
выставку, подготовленную би-
блиотекарями к мероприятию, 
и продолжить размышление, чи-
тая художественные книги дома. 
«Эти книги помогут вам разо-
браться в самых важных вопро-
сах и понять, что значит быть 
красивым», – закончила встречу 
ведущая.

С. ГАСИЛОВА

Любимых лиц прекрасные черты
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На вопросы, возникающие 
у жителей нашего района в 
связи с изменениями в пен-
сионном законодательстве, 
отвечает начальник управле-
ния ПФР в Волховском рай-
оне Наталья Вячеславовна 
КУЗИНА.

- Каким законом регламен-
тировано назначение страхо-
вых пенсий по старости, в том 
числе досрочных?

- Назначение страховых пен-
сий по старости, и досрочных в 
том числе, предусмотрено Феде-
ральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях».

- Как повышение возраста 
трудоспособности скажется на 
нынешних пенсионерах? Не 
придется ли дорабатывать до 
нового пенсионного возраста?

- Нынешние пенсионеры от 
принятого закона ничего не по-
теряют. Получатели пенсий по 
линии Пенсионного фонда Рос-
сии, как и ранее, будут получать 
все положенные им пенсионные 
и социальные выплаты в соот-
ветствии с уже приобретенными 
пенсионными правами и льгота-
ми.

- Изменятся ли условия вы-
хода на страховую пенсию по 
старости?

- Нет. Страховая пенсия по ста-
рости будет назначаться при на-
личии не менее 15 лет страхового 
стажа и при наличии величины 
индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не ме-
нее 30. При этом требуемый стаж 
и ИПК будут устанавливаться на 
дату достижения пенсионного 
возраста (60 и 65 лет) с учетом 
переходного периода, установ-
ленного нормами Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях».

- Изменится ли формула 
расчета страховой пенсии по 
старости и повлияет ли факт 
работы на индексацию стра-
ховой пенсии?

- Исчисление страховой пен-
сии по старости будет произ-
водиться так же, как и сейчас, с 
учетом индивидуального пен-
сионного коэффициента граж-
данина, обратившегося за на-
значением страховой пенсии по 
старости. В случае если пенсио-
нер продолжает свою трудовую 
деятельность, страховая пенсия 
индексироваться не будет.

- Будет ли повышен пенси-
онный возраст для женщин 
– работниц текстильной про-
мышленности?

- Нет, пенсионный возраст по-
вышаться не будет. Досрочная 
страховая пенсия по старости 
будет назначаться женщинам по 
достижении возраста 50 лет, если 
они проработали не менее 20 лет 
в текстильной промышленности 
на работах с повышенной ин-
тенсивностью и тяжестью.

- Будет ли повышен пенси-
онный возраст для граждан, 
работающих на лесозаготов-
ке?

- Нет, для тех, у кого будет вы-
работан специальный стаж в 
качестве рабочих, мастеров на 
лесозаготовках и лесосплаве, 
включая обслуживание механиз-
мов и оборудования (мужчины и 
женщины), пенсионный возраст 
повышаться не будет.

- Каким законом регламен-
тировано повышение фикси-
рованной выплаты за работу 
на селе?

- Установление повышения 
фиксированной выплаты за ра-
боту на селе предусмотрено ча-
стью 14 статьи 17Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях».

- К какому виду пенсии воз-
можно повышение фиксиро-
ванной выплаты за работу на 
селе? Каковы условия для ее 
назначения?

- Повышение фиксирован-
ной выплаты устанавливается 
только к двум видам страховой 

пенсии – по старости и инва-
лидности, при одновременном 
наличии трех условий. Первое: 
до установления повышения 
фиксированной выплаты необ-
ходимо отработать в сельском 
хозяйстве не менее 30 кален-
дарных лет. Второе: повышение 
устанавливается только нерабо-
тающим пенсионерам. Третье: 
повышение фиксированной вы-
платы устанавливается только 
на период проживания в сель-
ской местности.

- Работа в каких должностях 
и на каких производствах учи-
тывается как работа на селе?

- Правительством РФ 
29.11.2018 года утверждены 
«Списки работ, производств, 
профессий, должностей...» 
№1440. Список составлен, исхо-
дя из непосредственной заня-
тости лиц на работах в полевых 
условиях, на фермах и т.п. Лица, 
которые не заняты напрямую на 
сельскохозяйственных работах, в 
том числе бухгалтер, экономист, 
кассир, работник отдела кадров, 
секретарь-машинист, Списком 
не предусмотрены. Список по-
строен в виде таблицы, состоя-
щей из двух граф. Первая графа 
состоит из раздела с указанием 
наименования работ и произ-
водств сельского хозяйства по 
трем основным направлениям 
(растениеводство, животновод-
ство, рыбоводство). Вторая гра-
фа – из раздела с указанием со-
ответствующих наименованию 
работ и производств наимено-
вания профессий, должностей и 
специальностей.

- Когда утрачивается право 
на выплату повышения фик-
сированной выплаты за рабо-
ту на селе?

- В соответствии с пунктом 8 
«Правил установления и выпла-
ты повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
лицам, проработавшим не ме-
нее 30 календарных лет в сель-
ском хозяйстве...» от 29.11.2018 
года № 1441, в случаях переезда 

гражданина на новое место жи-
тельства за пределы сельской 
местности, а также в случае 
поступления на работу произ-
водится перерасчет (в сторону 
уменьшения) фиксированной 
выплаты с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром наступили обстоятельства, 
т. е. право на повышение фикси-
рованной выплаты за работу на 
селе утрачивается.

- Какие населенные пункты 
относятся к сельской местно-
сти?

- При отнесении местности 
к сельской для установления 
повышения фиксированной 
выплаты применяется раздел 
«Сельские населенные пункты» 
Общероссийского классифика-
тора объектов административ-
но-территориального деления 
(ОКАТО).

- Как будут выходить на до-
срочную страховую пенсию по 
старости педагоги, медики и 
творческие работники?

-С 1 января 2019 года в соот-
ветствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 28.12.2013 
года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» срок выхода на пенсию 
для педагогических, медицин-
ских и творческих работников 
изменился. Право на досрочную 
страховую пенсию по старости 
они будут приобретать не в год 
выработки необходимого специ-
ального стажа, а через пять лет 

после этого с учетом переход-
ного периода. Увеличение тре-
бований к продолжительности 
специального стажа для данной 
категории работников в новом 
законе не предусмотрено. 

Вместе с тем, исходя из общего 
увеличения возраста выхода на 
пенсию по старости, для педаго-
гических, медицинских и твор-
ческих работников срок обраще-
ния за досрочной пенсией будет 
постепенно увеличиваться. С 1 
января 2019 года срок выхода на 
пенсию исчисляется исходя из 
даты выработки специального 
стажа и периода отсрочки обра-
щения за ней. Таким образом, 
год, в котором эти работники 
вырабатывают специальный 
стаж, условно фиксируется, а 
назначить досрочную пенсию 
можно будет по истечении опре-
деленного срока. 

Срок выхода на досрочную 
пенсию будет увеличиваться не 
сразу на пять лет, а постепенно. 
Например, если необходимый 
педагогический стаж выработан 
в 2019 году, то срок обращения 
за назначением пенсии будет 
отсрочен на полгода, если в 2020 
году, то на полтора года, если в 
2021 году, то на три года, в 2022 
году – на четыре года. С 2023 
года и далее период отсрочки 
после выработки специального 
стажа составит пять лет.

Все вопросы и справки – по те-
лефону (81363) 77799.

В Волховском районе прошел уже традиционный Единый роди-
тельский день. Его тема звучала весьма актуально - «Безопасность 
детства». В обсуждении этого серьезного вопроса участвовали 
инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Волховского района. 

Они рассказали родителям о соблюдении правил пожарной безо-
пасности, которые помогут не допустить возникновения пожара и 
спасти человеческие жизни. 

Но если пожар все-таки произошел, взрослые и дети должны 
знать, что необходимо сделать в первую очередь. Сначала позвонить 
в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного - «101»; кратко 
и чётко сказать, что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуаль-
ный дом или иное) и где (населённый пункт, название улицы, номер 
дома, квартиры); назвать свою фамилию, номер телефона. Если нет 
доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, от-
кройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают де-
тей (испугавшись, дети стараются спрятаться под кровать, под стол, 
в шкаф). Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись 
к полу и придерживаясь стен. Дым при пожаре значительно опаснее 
пламени, и большинство людей погибает не от огня, а от удушья.

Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно. 
Если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития, 
нужно сразу же выйти из горящего помещения.

Помните, что самое ценное - это человеческая жизнь, особенно 
жизнь ребенка!

Т. РОМАНЮК,
инспектор ОНДиПР Волховского района 

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ О  страховых  пенсиях  и  не только

В защиту детства
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Сказочное путешествие
В конце марта ежегодно от-
мечается Неделя детской 
книги. Книга — это самая 
необъятная в мире сокро-
вищница, хранящая в себе 
богатства всех народов. Кни-
га — это машина времени, 
которая может поведать нам 
о прошлом, рассказать о на-
стоящем, показать будущее. 
Книга — это блокнот фан-
тазера, в котором он созда-
ет удивительные истории 
с придуманными героями. 
Книга — это способ изучения 
и познания всего вокруг. Для 
всех книга всегда была, есть 
и будет путеводителем по 
жизни, влияющим на наше 
мировоззрение и наставля-
ющим нас на тот или иной 
путь.
Неделя детской книги – это 
праздник любознательных 
детей, влюбленных в книгу, 
праздник веселых приклю-
чений, новых литературных 
открытий. 

В рамках этой недели в ДДЮТ 
совместно с библиотекой семей-
ного чтения  для учащихся 1-х 
классов (СОШ №1) был прове-
дён квест «По дорогам сказок». 
Квест – это совершенно новая 
форма как образовательных, так 
и развлекательных программ, 

которая позволяет полностью 
погрузиться в происходящее. 
Это игра-приключение, в ко-
торой участники должны ре-
шать определённые задачи для 
продвижения по сюжету и для 
достижения конкретной цели. 
Цель квеста «По дорогам сказок» 

- собрать ключевую фразу, поде-
ленную на фрагменты, которые 
вручались командам за прохож-
дение каждого этапа. 

Сказочный маршрут состоял из 
5 станций, и ребята с увлечённо-
стью и азартом выполняли зада-
ния: собирали картинки-пазлы 

с иллюстрациями сказок, отга-
дывали загадки,  отвечали на 
вопросы викторины «Сказочный 
транспорт», а также побывали в 
роли Бабы Яги и полетали на её 
транспорте. На станции «Ска-
зочная почта» расшифровывали 
телеграммы персонажей сказок, 
а в «Мастерской художника» ри-
совали всей командой Бабу Ягу в 
ступе. Все команды справились с 
заданиями, собрав  фрагменты 
фразы: «Сказка – ложь, да в ней 
намёк, добрым молодцам урок». 
По итогам квеста победители 
получили дипломы.

Как здорово, что наши дети  
читают! Читайте, ребята! Откры-
вайте для себя волшебный мир 
литературы, мечтайте, и пусть 
книга останется вашим верным 
другом навсегда!

А. ДЕМИДОВА,
педагог-организатор,

Н. БОГДАНОВА,
главный библиотекарь 

Отличным подарком к от-
крытию Недели детской 
и юношеской книги стала 
встреча юных читателей из 
3-б и 4-б классов Волховской 
городской гимназии (класс-
ные руководители Ж.В. Ку-
лакова и Т.В. Сергеева) с Ти-
муром Максютовым, которая 
прошла в КИЦ им. А.С. Пуш-
кина. 
Для ребят это большое собы-
тие, ведь далеко не каждому 
удаётся лично пообщаться с 
настоящим писателем! 

С интересом слушали дети 
рассказ Тимура Ясавеевича о его 
жизни, творчестве, о том, как он 
находит сюжеты для произведе-
ний. С помощью слайд-презен-
тации автор познакомил ребят 
со своими детскими книжками, 
зачитал отрывки из них. Он бе-
седовал с детьми о творчестве, 
о художественных образах. 
Тимур Максютов – потрясаю-
щий рассказчик и прекрасный 

собеседник, поэтому встреча 
вызвала у детей живой интерес. 
Они смеялись и шутили вместе с 
писателем. А потом задавали во-
просы. Ребят интересовало всё, 
начиная с его увлечений и за-
канчивая творческими планами 
на будущее. 

Тимур Ясавеевич рассказал, 
что первую книгу написал в 48 
лет. Вдохновила его на это дочь, 
которая подготовила свою пер-
вую газетную статью в 9 лет. На 
вопрос о дальнейших творче-
ских планах он ответил, что пи-
шет две взрослые книги: исто-
рический роман о блокаде и 
роман «Тринадцатый элемент» 
- об алюминиевом заводе, на 
котором он работал. В планах 
также книжки для детей «При-
ключения капельки в Заполя-
рье» и «Рыцари льда» - о хоккее. 
Массу положительных эмоций 
принесла ребятам встреча с Ти-
муром Максютовым, для мно-
гих она стала удивительным и 

интересным открытием. До-
вольны все: сам Тимур Яса-
веевич, учителя, сотрудники 
библиотеки и, конечно, дети, 
которым встреча запомнится 
надолго и послужит хорошим 
стимулом для прочтения новых 
книг. Завершилось мероприятие 
обменом подарками. Юные чи-
татели подарили свои отзывы и 
рисунки к прочитанным книгам, 
Тимур Максютов передал в дар 
детской библиотеке несколь-
ко своих новых книг, а мы ему 
преподнесли сувенир с видами 
города Волхова. Все единодушно 
выразили надежду на продолже-
ние знакомства и новые встречи 
в будущем. Читатели долго не 
расходились, брали автографы, 
фотографировались с писателем 
на память. Встреча закончилась. 
А неделя детской книги продол-
жается, на каникулах мы ждём 
всех ребят в библиотеке за хоро-
шими книжками! 

Т. МИХАЙЛОВА

Как волховчане 
весну закликали

Есть в марте удивительный день весеннего равноденствия. С 
этого момента день увеличивается, а ночь сокращается. Считалось, 
что в этот день возвращаются на родину жаворонки, чтобы при-
нести на своих крыльях долгожданную весну, а за ними и другие 
перелетные птицы. 

В субботний ясный день собрался честной народ весну закликать 
на фольклорный праздник «День весеннего равноденствия» вме-
сте с творческими коллективами ВГДК. Веселые скоморохи играли 
с детворой, разгадывали загадки, танцевали и пели вместе с дет-
ским фольклорным ансамблем «Веснянка», народным ансамблем 
гармонистов «Волховские зори» и народным ансамблем песни 
«Гори ясно». И так у них лихо и задорно получалось, что сама Вес-
на пришла на праздник, да не с пустыми руками: всех малышей 
угостила жавороночками из сдобного теста.

Совсем скоро природа проснется от зимнего сна, весна вступит 
в законные права. Пускай вместе с первыми цветами расцветают 
улыбки на ваших лицах, а скука и печаль останутся в прошлом!

Е. ЕРШОВА,
художественный руководитель ВГДК

Здравствуй, 
книжкина неделя! 
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В КИЦ им. А.С.Пушкина 
состоялась встреча с на-
стоятелем храма Успения  
Пресвятой Богородицы про-
тоиереем  Виталием. Ме-
роприятие приурочено к 
декаде православной кни-
ги, проходившей в культур-
но-информационном центре 
14 марта. Темой обсуждения 
стал роман М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

Отец Виталий предложил 
присутствующим в зале, а их, 
как всегда в подобных случаях, 
собралось немало, рассмотреть 
и обсудить книгу с христиан-
ской точки зрения. Оказалось, 
многие пришедшие на лекцию 
роман перечитывали не раз и 
хорошо помнят текст. Учащиеся 

Волховской городской гимназии 
присутствовали на мероприя-
тии вместе со своим классным 
руководителем Т.А. Вихровой. 
Ребята активно участвовала в 
дискуссии, размышляли вместе 
с ведущим и людьми старшего 
возраста.

Все в этот вечер узнали много 
нового и интересного о романе 
классика. Два часа пролетели 
незаметно, слушатели задали 
много вопросов отцу Виталию, 
долго не расходились - размыш-
ляли, спорили.

Такие встречи заставляют нас 
задуматься о своем предназна-
чении в этом мире, о вере и до-
бре, помогают увидеть свет под 
книжной обложкой.

 
С. ГАСИЛОВА

Ежегодно во всем мире 21 
марта отмечается Всемир-
ный день человека с син-
дромом Дауна. Эта дата во-
шла в календарь в 2005 году. 
Инициатива принадлежала 
участникам VI симпозиума, 
посвященного этой теме. В 
России день человека с син-
дромом Дауна впервые отме-
тили в 2011 году.

День выбран не случайно – у 
людей с синдромом Дауна в 
21-й паре присутствует допол-
нительная, третья хромосома. 
Жизнь людей с синдромом Дау-
на до сих пор окружена массой 
заблуждений и предрассудков. 
Однако мировой опыт доказы-
вает, что стереотипы возможно 
преодолеть. У таких детей мно-
го особенностей в развитии, им 
нужно справиться с болезнями, 
их обучение проходит дольше 
и труднее. Но все эти пробле-
мы окупаются добрым нравом, 
открытостью, улыбчивостью и 
простотой, которые остаются с 
ними на всю жизнь. Они посла-
ны в наш мир, чтобы мы смогли 
проявить свои лучшие качества 
– милосердие, сострадание и 

доброту. Таких детей еще на-
зывают «детьми восьмого дня». 
Существует что-то вроде мифа о 
том, что бог создал мир за шесть 
дней, в седьмой он отдыхал, а 
на восьмой создал «особенных» 
детей, чтобы проверить добрые 
души и сердца людей.

В этот день волонтеры Ки-
сельнинского СП вышли на 
улицы, чтобы привлечь внима-
ние общественности к пробле-
ме «солнечных людей». Также  
наши активисты пришли в го-
сти к «солнечному» Виталику, 

которого порадовали воздушны-
ми шариками и сладким подар-
ком.

Во всех странах появляются 
малыши с синдромом Дауна. 
Они приходят в этот мир с на-
деждой на счастье и любящую 
семью. И от каждого из нас за-
висит, как сложится их судьба. 
Нужно просто помочь и поддер-
жать, любить и заботиться, взять 
на руки и улыбнуться.

Т. АБАКАНОВИЧ, 
главный библиотекарь 

Кисельнинского ДК

Учащиеся Волховской художественной школы им. В.М. Мак-
симова вместе с преподавателем П.И. Стрелковым пришли 
поздравить педагога Дома детского творчества г.Новая Ладо-
га, члена Союза художников России, заслуженного работника 
культуры Александра Николаевича Ермолаева с открытием 
персональной выставки «Родные просторы».

Выставка открылась в КИЦ имени А.С. Пушкина. Немало те-
плых и душевных слов прозвучало в этот день в адрес художника, 
много было сказано и о его творческом пути. Со словами благо-
дарности выступила его коллега И.В. Генчева. Директор центра 
культуры, спорта и туризма города Новая Ладога Мария Залецкая 
отметила, что в каждой картине Александра Николаевича – душа, 
эмоции и тонкие грани изменчивого настроения мира.  

На выставке представлены более 40 работ художника, выпол-
ненные акварелью и маслом. На картинах – родные места ма-
стера, который сейчас живет в Новой Ладоге. Особенно удается 
Александру Николаевичу передать в своих работах воздушное и 
водное пространство. 

Уважаемые волховчане и гости нашего города, приглашаем вас 
проникнуться невероятной атмосферой и эмоциями, которые 
выразил художник в своих творениях.

А. КРУГЛОВА

«Родные 
просторы»

«Синдром любви»
ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Свет под книжной обложкой
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 апреля. 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, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Познер» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

5.00, 2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/ф «Астробой» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
16.25 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» «АРТ 
ПИКЧЕРС ВИЖН» ПРИ УЧАСТИИ ООО 
«ВАРВАР СТУДИО»
22.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
0.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
3.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва современная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.20, 1.20 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
8.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКА-
ЗАЛИ»
12.25, 18.45, 0.40 «Несвятая инквизиция»
13.10 Линия жизни. Тереза Дурова
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир Древ-
них Помпеев»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Г.Бортников. Эпизоды
17.25 Д/ф «Город N2»
18.05 Концерт В.Крайнев. из произведе-
ний Ф.Шопена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
0.10 Открытая книга. Михаил Тарковский. 
«Полет совы»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00 Новости
7.05, 10.55, 15.25, 18.05, 1.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Уэска»
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Наполи»
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Тоттенхэм»
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
18.40 «Никто не хотел уступать. СКА» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Ньюкасл» Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
1.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Челси»
3.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ФЕЯ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. КОЛОДЕЦ КРОВИ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
1.15  Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 10.10, 5.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.10 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 2.20 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 0.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
5.20 «Культ//туризм» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 2 апреля. 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, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
13.05 Х/ф «ЛЁД» 12+
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
0.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
2.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
4.25 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва писательская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни»
12.20, 18.45, 0.50 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел Антоколь-
ский»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Владимир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И.Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
0.10 Д/ф «Подвиг во льдах. Хроника или 
исповедь?»
2.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и реально-
стью»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 9.05, 9.40, 12.45, 15.55, 19.25 Новости
7.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.10 «Профессиональный бокс-2019. Но-
вые герои» 16+
9.45 Тотальный футбол 12+
10.45 «Биатлон. Опять перемены...?» 12+
11.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины. 
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА» 12+
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Мужчины. 
16.30 «Никто не хотел уступать. «Салават 
Юлаев» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» «Салават Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансля-
ция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Удинезе» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона» Прямая трансля-
ция
1.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» 16+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атле-
тико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока Ху-
ниорс» Прямая трансляция

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+
17.00 Т/с «ЧУДО. СТЕНА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЖУКОВ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.10 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 2.20 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 0.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
5.20 «Такие разные» 16+
5.45 «Ой, мамочки!» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 3 апреля. 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, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.05 «Приключения Паддингтона-2» 6+
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
1.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 18+
3.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Петрова
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «Муслим Магомаев. Первый 
сольный концерт»
12.05 «Лоскутный театр»
12.20, 18.40, 1.05 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 В.Юровский и Государственный 
академический симфонический оркестр 
имени Е.Ф.Светланова
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи символа Все-
российского театрального марафона 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
0.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан 
Дойла»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 21.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Аугсбург» - «Лейпциг»
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Ювентус»
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед»
16.05 «Кубок России. Путь к финалу» 12+
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Реал» (Мадрид). 
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
Прямая трансляция

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+
17.00 Т/с «ЧУДО. ПОПУТЧИК» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. ЛОГОВО ВСАДНИКА» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
0.45 Т/с «ТВИН ПИКС (2017)» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.10, 10.10, 20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.10 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 2.20 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 0.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
5.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
5.45 «Держись, шоубиз!» 16+

СРЕДА,  3 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 апреля. 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, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
0.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 18+
3.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
4.40 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва посольская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «На эстраде В.Винокур»
12.05 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Кас-
селе, Германия. Между иллюзией и реаль-
ностью»
12.20, 18.45, 0.50 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
13.45 «Медные трубы. Илья Сельвинский»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 «О дворянах и не только»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
17.50 А.Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики Та-
тарстан
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»
0.10 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 22.15 
Новости
7.05, 10.55, 15.30, 19.30, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 
- «Интер»
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Фиорентина»
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов»
16.00 «Никто не хотел уступать. «Аван-
гард» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» «Салават Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Баскония» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Бетис» Прямая трансляция
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Уни-
версидад Католика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансляция
2.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала

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+
17.00 Т/с «ЧУДО. ЗВОНОК» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
1.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.35 THT-CLUB
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.25, 4.20 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.10, 10.10, 20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.20 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 2.25 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 0.50 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 1.40 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.40 «Как в ресторане» 12+

ЧЕТВЕРГ,  4 АПРЕЛЯ
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5.10, 4.15 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира Познера. 
«Времена не выбирают» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ» 12+
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лот.шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Маргарита Си-
моньян 16+
19.00 «ЦТ» с Вадимом Такменевым
20.40, 4.50 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.05 «Дачный ответ»
3.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 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 Шоу «Уральских пельменей»  16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30  Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.25, 3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
0.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Мерку-
рьев»
15.05, 1.25 Д/ф «В поисках невидимки»
15.50 Д/Ф «Илья Репин. От себя не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Великие реки России. «Кубань»
18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Клуб 37
0.00 Х/ф «КУРЬЕР»
2.10 «Люстра купцов Елисеевых»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
16.45 Х/ф «МУМИЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
1.45 «Куплю дом с привидениями» 12+
2.45 «Прыжок ценой в полтора миллиона» 
12+
3.30 «Ограбление под присягой» 16+
4.15 «Секретный дневник Гитлера» 12+
5.00 «Тайные знаки. Вещие сны» 12+

6.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
7.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- «Марсель»
9.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
9.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Ливерпуль»
13.00 «Автоинспекция» 12+
13.30 «На пути к Евро-2020» 12+
14.00 «Играем за вас» 12+
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
16.30 КХЛ. Финал конференции «Восток» 
«Авангард» (Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Милан» Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Атлетико» Прямая трансляция
0.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев против Макси-
ма Буторина. Трансляция из Москвы 16+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Финляндия. Трансляция из Фин-
ляндии
4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из Канады

6.30, 18.00, 23.30, 5.40 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+
10.00, 12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+
2.25 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 2.20 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. Х/Ф О СЕРИАЛЕ» 16+
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.00 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ 2» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Мартиросян Offi cial» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00 Новости 
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» 12+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
16.00, 19.00 Новости
3.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 6+

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Жанна Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь других» 18+
1.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
3.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Квартирный вопрос
2.55 «Подозреваются все» 16+
3.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 15.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «Ж» 16+
21.30 Шоу «Уральских пельменей» Муж на 
щас» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
1.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
3.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами»
4.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва немецкая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН»
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «Медные трубы. Михаил Светлов»
14.15 Больше, чем любовь. Эдисон Дени-
сов и Екатерина Купровская
15.10 Письма из провинции. Пенза
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Люстра купцов Елисеевых»
21.05 В.Садовничей. Линия жизни
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «СТЫД» 16+
2.20 Мультфильмы

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 Новости
7.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Алавес»
11.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 16+
13.35 Профессиональный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингтона. Трансляция из 
Великобритании 16+
15.35 «Биатлон. Сделано в России» 12+
17.05 «Играем за вас» 12+
17.35 Все на футбол! Афиша 12+
18.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» - «Химки» 
0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Япония. 
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария. Трансляция из Фин-
ляндии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. КЛОУН» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Х/ф «СЕНСОР» 16+
20.30 Х/ф «МУМИЯ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+
0.45 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30  «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 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+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
5.10 «Открытый микрофон» 16+

6.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.00, 10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
12.30 «Такому мама не научит» 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, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 «Всемирные игры разума» 0+
20.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» 12+
22.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
0.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+
2.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
3.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОМИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ» 12+

ПЯТНИЦА,  5 АПРЕЛЯ
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5.00 «Контрольная закупка» 6+
5.30 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Штрафник» 16+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
2.50 «Мужское / Женское» 16+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 12+
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.50 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
1.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-
НОМ» 12+
3.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»
0.55 «Брэйн ринг» 12+
1.50 «Подозреваются все» 16+
2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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. Смехbook» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+
12.40 М/ф «Тайна Коко» 12+
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
0.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
1.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
2.55 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
4.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами»

6.30 Лето Господне. Благовещение Пре-
святой Богородицы
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Письма из провинции. Пенза
13.10 Лоро Парк. Тенерифе
13.50, 1.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 Больше, чем любовь. Олег Ефремов и 
Алла Покровская
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» ВДНХ
17.35 Л.Аннинский. Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вручения Между-
народной премии «BraVo»
2.35 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Новый день» 12+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
12.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
14.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
16.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
22.45 «Последний герой» 16+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛА-
КАМИ» 16+
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
3.30 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
5.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Рома»
8.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Дортмунд)
10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
10.55 «Тренерский штаб» 12+
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Ростов» Прямая трансляция
13.30, 16.00, 0.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.55, 23.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Дженоа» Прямая трансляция
0.45 «Кибератлетика» 16+
1.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Трансляция из Японии
2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Канады

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+
9.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+
13.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+
2.30 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
16.35 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ 2» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.30 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
3.35 «Открытый микрофон» 16+
4.50 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 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+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» Премьера!!! 12+
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
1.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
5.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 АПРЕЛЯ

ЧАСТНЫЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

В оргаНИЗаЦИЮ трЕБУЮтСЯ 
ВодИтЕЛИ С КатЕгорИЯмИ 

В, С, D, E. 
оПЫт раБотЫ На СамоСВа-

ЛаХ от 3-Х ЛЕт. 
ЗарПЛата По рЕЗУЛЬтатам 

СоБЕСЕдоВаНИЯ. 
тЕЛ: 8-911-508-77-06

реклама

ÊÓÏËÞ ñòàðèííûå: èêîíû è êàðòèíû îò 50 òûñ. ðóá., 
áóääèéñêèå ôèãóðû, êíèãè äî 1920ã., ñòàòóýòêè, ñåðåáðî, 
çíàêè, ñàìîâàðû, êîëîêîëü÷èêè, ìåáåëü.

Òåë. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ruреклама

Продам картофель домашний, вкусный. Цена договорная. А также карто-
фель для посадки. Тел: 8-921-762-52-53 или 8-953-159-02-38 (42)
Продам племенных петухов и селезней (с. Колчаново). 
Тел: 8-921-340-18-98 (41)
Продам фарфоровую вазу для цветов, фужеры, рюмочки, стаканы, тарел-
ки для второго блюда, лыжи детские и для взрослых, ледоруб новый. Тел: 
8-952-224-53-21 (43)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5 (с.Кисельня). 
Стеклопакеты, лоджия. Тел: 8-921-552-49-82 (43)
Продам новое кресло-кровать шириной 70 см., выкатной механизм. Цена 
6900 р. Тел: 8-921-637-61-37 (42)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Волховском районе. Эт. 2/2, кирп. дом, 1 
собственник, прямая продажа. Тел: 8-905-214-34-21 (42)
Меняю 2-х комн. кв-ру (хрущевка) с очень хор. ремонтом на 3-х комн. кв-ру 

реклама

реклама

Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного главного 

управления Центрального Банка 
Российской Федерации 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В АРЕНДУ 
ЗДАНИЕ ГАРАЖА 

площадью 30,7 кв. м. 
по адресу: г. Волхов, ул. Волго-
градская, ряд 7, гараж №32. 
Справки по телефонам: 

8 812 3262731, 8 812 3314066

р
е
к
л
а
м
а

29, 30, 31 марта 
в ВГДК     с 10 до 19 час.
1 апреля в ДК г. Новая Ладога
Новая весенняя коллекция! 
ПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ВЕТРОВКИ!    Все размеры!

СКИДКИ НА ШУБЫ 
И ПУХОВИКИ ДО 50%
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ 
из натуральной кожи! 

рекламаТерминал,  рассрочка

Администрация Волховского муниципального района информи- 
рует о том, что 4, 9, 16 и 29 апреля в Волхове и Волховском районе 
осуществляется отлов безнадзорных животных с целью проведения 
ветеринарных мероприятий. Заявки на отлов принимаются в адми-
нистрации Волховского района по адресу: г.Волхов, Кировский пр., 
д. 32, каб. 407 и по телефону (881363)7-80-96 

 Об отлове бродячих животных 

Волховский ЦЗН проводит набор на курсы для обучения 
безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 3-х лет в 2019 году по специальностям:

1С БУХГАЛТЕРИЯ (с 1 апреля), ПАРИКМАХЕР ( с 25 апреля),
 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА ПК,  ПОВАР, 

ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  (по мере комплектования групп).

 
Для безработных граждан оплата обучения за счет средств 

Службы Занятости при условии гарантии трудоустройства. 
Начало обучения по мере комплектования групп. 

Запись на обучение по  телефону: 37-003



Волховские  огни

Организовала его Ленинград-
ская областная организация 
ВОИ и целью  реабилитации и 
общественной интеграции ин-
валидов.

Волховская районная органи-
зация была представлена двумя 
командами: из Сясьстроя и Вол-
хова-1, которая в таком турнире 
участвовала впервые. Турнир 
проводился в два этапа. 

Первый этап турнира – отбо-
рочный, в нем играют сразу все 
8 команд. Побеждает команда, 
ответившая правильно на боль-
шее количество вопросов, пред-
ложенных ведущим. Второй этап 
– финал. Игра идет до 6 очков. 
По итогам финала выбирает-
ся лучший игрок данной серии 
игр. Для волховских знатоков – а 
это  А.А. Алешин, А.С. Бучерина, 
В.И. Крылова, Г.П. Мунина, Т.И. 
Телицына и автор этих строк - 
всё было интересно, загадочно 
и необычно, и хотя соперники 
хорошо известны, волнение не 
покидало. Увы, в этот раз нам не 
повезло, но этот не помешало 

искренне порадоваться успеху 
команды, вышедшей в финал.  

Все команды-участники бы- 
ли награждены дипломами и 
подарками. Вечером нас накор-
мили вкусным ужином в ре-
сторане. А ночевали мы в пре-
красном месте, в окружении 
стройных сосен в поселке Цари-
цыно Озеро.  Целью проведения 

интеллектуальных игр является 
формирование у инвалидов Ле-
нинградской области стремле-
ния к приобретению знаний; 
развитие любознательности, 
расширение кругозора, комму-
никативных навыков; способ-
ности быстро, оригинально и 
неординарно мыслить. Мы до-
вольны полученными навыками. 

Считаем, что правильное на-
правление нам дал председатель 
областной организации ВОИ В.С. 
Лебезкин, сказав: «Ничего, на 
следующий год выиграете!» Бу-
дем готовиться к победе!

Благодарим организаторов 
турнира – В.С. Лебезкина и его 
заместителя В.В. Борканникову, 
ведущего специалиста отдела по 

спорту и молодежной полити-
ке администрации Волховского 
района К.С. Есенина за предо-
ставленный транспорт; комитет 
по социальной защите населе-
ния Ленинградской области - за 
поддержку.

Р. ХОВРЕНКОВА,
председатель районной 

организации ВОИ 
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Порадовались  за  соседейШАГ  НАВСТРЕЧУ

Роль игры в жизни ребенка 
переоценить невозможно. 
Игра – ведущая деятельность 
малышей, и именно в этом 
возрасте закладывается ос-
нова личностных качеств 
человека. Игра начинает за-
рождаться еще в раннем воз-
расте. Малыши наблюдают 
за взрослыми и особенно за 
тем, какие предметы и для 
чего используют их роди-
тели. Вот и получается, что 
все, что дети делают в по-
вседневной жизни, они ото-
бражают в своих пусть еще 
очень простых играх. Игра 
самых маленьких детей так 
и называется – сюжетно-о-
тобразительная. Каждый из 
нас в детстве играл в магазин 
или семью, но время диктует 
новые сюжеты. И вот появля-
ются «салоны сотовой связи», 
«торговые центры», «служба 
спасения» и т. д. 
Хочется поделиться необыч-
ной задумкой педагогов дет-
ского сада №10 Светлячок» 
Н.В. Степановой и Ю.А. Ива-
новой.

 Итак, все по порядку. В дет-
ский сад приехал фотограф, ко-
торый устраивал фотосессию в 
костюмах. Реакция у малышей 
была разная. Крохи, которым 
2-3 года, едва привыкшие к вос-
питателям, растерялись от боль-
шого помещения, чужих людей, 
ярких вспышек. Кто-то заплакал, 
кто-то удивленно раскрыл ро-
тик. Безусловно, не такие выра-
жения лица хотелось бы увидеть 
родителям… После этого меро-
приятия один из детей принес в 

детский сад игрушечный фото-
аппарат, а остальные собрались 
вокруг, чтобы рассмотреть его. 
Так по инициативе детей воз-
никла игра. Воспитатели группы 
помогли ребятам развернуть и 
продолжить ее. Наталья Вик-
торовна – педагог со стажем, 
грамотная и целеустремленная, 
воспитала не одно поколение 
малышей. Юлия Алексеевна – 
молодой специалист. Активная, 
увлеченная своей работой, от-
ветственная. Несмотря на то, что 
они такие разные, их объединя-
ет одно – творческий подход к 
своей профессии. Воспитатели 
организовали в группе «Кно-
почки» проект под названием «Я 
– фотограф!». В первую очередь 
они познакомили детей с про-
фессией, побеседовали, показа-
ли иллюстрации, мультфильмы, 
рассмотрели, какие фотографии 
бывают: портреты, групповые, 

пейзажные фото и т.д.; следу-
ющим в очереди на знакомство 
был сам фотоаппарат. Да не 
один, а штук 10. Игрушечные и 
устаревшие…  Дети так заинте-
ресовались! Оказывается, как 
же это интересно – открывать и 
закрывать крышечки, щелкать 
кнопочками! И вот уже понесли 
из дома фотоальбомы и рамки 
для фото. 

Куда разместить портреты де-
тей? Ими можно украсить стены 
фотосалона «Малышок». Реше-
но – сделано. Для этого подо-
шла отлично групповая ширма. 
Немного труда - и руками вос-
питателей сделаны необходи-
мые атрибуты для фотосалона. 
Началась увлекательная игра, 
которая вызвала множество по-
ложительных эмоций и оставила 
только приятные впечатления. 
Девочки перемерили все шля-
пы и наряды, которые имелись в 

группе, а мальчики их фотогра-
фировали. А потом попросили 
девочек запечатлеть их самих 
на машинах. Сегодня в группе 
именинник? Будем снимать его 
в окружении подарков и друзей. 
Возможно, многие посчитают, 
что руководить детской игрой 
просто, а ведь это вовсе не так. 
С самого первого этапа возник-
новения игры необходимо ее 
целенаправленно развивать. 
Важным условием этого раз-
вития является своевременное 
решение воспитателем актуаль-
ных на данный момент задач 

педагогического руководства. 
Именно педагогическая грамот-
ность Натальи Викторовны и 
работоспособность Юлии Алек-
сеевны позволили правильно 
сформировать игровую деятель-
ность малышей. Без педагогов 
игра просто прекратилась бы 
или свелась к однообразным 
действиям с игрушечным фото-
аппаратом. А игра в группе про-
должается – теперь фотографи-
руем игрушки.

Н. МУХИНА,
музыкальный руководитель 

детского сада № 10

В тихвинском Дворце куль-
туры им. Н.А. Римского-Кор-
сакова прошел областной 
турнир по интеллектуаль-
ным играм «Что? Где? Ког-
да?» среди инвалидов.

Фотосессия начинается...ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

 «Безопасные 
каникулы» 

В минувшие выходные в Пе-
трозаводске прошел тради-
ционный, уже  26-й межреги-
ональный турнир Республики 
Карелия по мини-футболу 
среди ветеранов, посвящен-
ный памяти Н.В. Петрова. 
Спортсмены боролись за по-
беду в двух возрастных груп-
пах - 50+ и 55+.

Команда города Волхова (воз-
раст 50+) в результате напряжен-
ной и бескомпромиссной борь-
бы обыграла три петрозаводские 
команды в своей подгруппе и 
вышла в финал. А в финальной 
игре с петрозаводской командой 
«Динамо» волховские футболи-
сты доказали, что они обладают 
не только отличной физиче-
ской подготовкой, но и высоким 

игровым мастерством. Наши ве-
тераны обыграли соперников со 
счетом 4:1. Победу Волхову при-
несли Олег Шишмаков  (капитан 
команды), Николай Острецов  
(признан лучшим вратарем тур-
нира), Геннадий Шандрик, Ми-
хаил Лысак (признан лучшим 
игроком турнира),  Сергей Мо-
розов Александр Яшин,  Евгений 
Запечин, Иван Требеш;  тренер-
ский состав: Юрий Савельев, 
Валерий Филиппов, Олег Дябин; 
начальник команды Виктор Го-
ворков.   

Чуть менее удачно выступила 
команда ветеранов в возрастной 
категории от 55 лет и старше. 
Она заняла по итогам турнира 
третье место, обыграв в матче 
за бронзовые медали другую ко-
манду из Ленинградской области 

– лодейнопольский «Фрегат» со 
счетом 5:1. Первые два места 
разыграли петрозаводские ко-
манды.

Показав классный и боевой 
футбол, команда Волховского 
района вошла в тройку призе-
ров и заслуженно награждена 
кубком и бронзовыми медаля-
ми. Честь старшей ветеранской 
команды отстаивали Виктор Го-
ворков (капитан команды), Сер-
гей Каварзин (вратарь), Николай 
Дмитриев, Раис Гилязов, Виктор 
Смирнов (лучший бомбардир 
турнира), Сергей Морозов, Сер-
гей Обляков (лучший игрок тур-
нира), Юрий Савельев, Валерий 
Филиппов; тренер Олег Дябин.

Поздравляем волховчан - по-
бедителей и призеров турнира!

К. ЕСЕНИН

Соревнования проходили в 
Петрозаводске. Для Артема и 
Алисы это уже не первые со-
ревнования такого уровня, мы 
ждали от них победы, и они не 
подвели. Оба спортсмена заняли 
первые места в своих возраст-
ных и весовых категориях, тем 
самым обеспечили себе выход 
на чемпионат России по тхэк-
вондо (ВТ). А для Ирины Мишки-
ной соревнования на первенстве 
федерального округа первые в 
ее спортивной жизни, и её тре-
тье место заслуживает похвалы.

 Администрация ДЮСШ по-
здравляет ребят и их трене-
ра-преподавателя С.А. Еремеева 
с отличным результатом. Мы на-
деемся, что хорошая подготов-
ка и уверенность в себе и своих 
силах помогут нашим спортсме-
нам достойно выступить на чем-
пионате России.

Е. ГОЛОВАЧЁВА,
заместитель директора

по медицинскому
 обслуживанию

 
В преддверии весенних школьных каникул на территории Ок-
тябрьской железной дороги проходила профилактическая ак-
ция «Безопасные каникулы», направленная на профилактику 
непроизводственного травматизма среди подростков. 

Работники железнодорожных предприятий, расположенных в 
Волховстроевском регионе ОЖД, провели около 30 открытых уро-
ков, посвященных правилам безопасного поведения на объектах 
железнодорожной инфраструктуры. К участию в таких уроках 
были приглашены сотрудники транспортной полиции. 

Специалисты Октябрьской железной дороги уделяют большое 
внимание проведению адресной профилактической работы с под-
ростками, направленной на информирование о необходимости 
неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на 
железной дороге. 

Напомним, что в 2018 году на территории Октябрьской маги-
страли было травмировано 14 несовершеннолетних, 10 из них 
погибли (в 2017 году травмирован 21 несовершеннолетний, 16 из 
них смертельно). Все случаи произошли из-за нарушения правил 
безопасного нахождения на железной дороге. Причина трагедий 
– попытки пересечь пути в неустановленных местах перед близко 
идущим поездом или на запрещающий сигнал светофора, отсут-
ствие контроля со стороны родителей.

Служба корпоративных коммуникаций ОЖД

Инструктивное 
занятие

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Волховского района Е.А.  Шитова провела ин-
структивное совещание на тему «Пожарная безопасность в 
учреждении дополнительного образования»  с работниками 
Дворца детского (юношеского) творчества Волховского муни-
ципального района.  

В ходе мероприятия инспектор напомнила о соблюдении пра-
вил пожарной безопасности, совместно со слушателями отработа-
ли навыки пользования огнетушителем.  

Затем прошла учебная эвакуация – это одно из очень важных, 
ответственных и сложных мероприятий в системе мер по обеспе-
чению пожарной безопасности. Главной целью такой тренировки 
является всесторонняя проверка   готовности учреждения к про-
ведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни работников 
и детей эвакуации в случае возникновения пожара.

По замыслу учений пожар возник в помещении гардероба на 
первом этаже. Пожар был обнаружен заместителем директора, 
который вместе с вахтером попытались потушить возгорание са-
мостоятельно, огнетушителями ОП-4. В тушении пожара также 
принимали участие члены добровольной пожарной команды. Ра-
ботники учреждения сработали четко и без промедления. О «слу-
чившемся» сразу доложили в пожарную охрану, приняли меры по 
отключению электричества.

Итоги учения показали, что работники Дворца детского творче-
ства обладают необходимыми знаниями и навыками по действи-
ям при пожаре.

Аналогичные занятия прошли и в Волховской детской школе 
искусств.

Ветераны не подвели!

Готовятся 
к чемпионату России

Детско-юношеская спортивная школа Волховского района пред-
ставила своих воспитанников Артема Игнатьева, Алису Игнать-
еву и Ирину Мишкину на первенстве СЗФО по тхэквондо (ВТ). 



Волховские  огни№12 от 29 марта 2019 года 17
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-
11-0131, 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 
2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521, e-mail: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Ладога», ул. Глухариная,уч.91 с КН 47:10:1350003:11. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Моджанок Александр Владимирович, 
почтовый адрес: г.СПб, ул. Шостаковича, д. 5, корп.5, кв.27, т.89500454010  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1350003:12, массив 
Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Глухариная,уч.92;
2) расположенного: Волховский район, Бережковское СП, д. Замошье, ул. 
Придорожная,  д. 21 с КН 47:10:0405006:1  Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Коренев Анатолий Семенович, почтовый адрес: д.Бережки, 
ул. Песочная, д.21, кв.13  тел. 89046082848 Смежные земельные участки с 
к.н. 47:10:0406001:41,  Волховский район, Бережковское СП, д. Замошье,ул. 
Придорожная, 22.
3)  расположенного: Волховский район, Иссадское СП, СНТ «Брусничка», 
уч.284  с КН 47:10:1501005:64 Заказчиком кадастровых работ является: Чу-
пахина Наталья Викторовна, почтовый адрес: г.Волхов, ул. Федюнинского, 
д.6, , кв.33 тел. 89657721286. Смежный земельный участок: участок с к.н. 
47:10:1501000:1, Волховский район, Иссадское СП, СНТ «Брусничка».
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Парус-1», линия 2,уч.8  с КН 47:10:1318001:8. Заказчиком када-
стровых работ является: Бородулин Алексей Ефимович, почтовый адрес: 
г.СПб, Новочеркасский пр., д. 62, кв.39, т.8124447194  Смежный земельный 
участок: участок с к.н. 47:10:1318001:6, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», 
линия 2,уч.6;  участок с к.н. 47:10:1318001:2, массив Пупышево,СНТ «Па-
рус-1», уч.2.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Парус-1», линия 3,уч.23  с КН 47:10:1318001:23. Заказчиком 
кадастровых работ является: Гаврильчик Любовь Дмитриевна, почтовый 
адрес: г.СПб, пр.Славы, д. 4, кв.211, т.89214155522  Смежный земельный 
участок: участок с к.н. 47:10:1318001:24, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», 
уч.24.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Парус-1», уч.25  с КН 47:10:1318001:25. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Шакирова Наталья Андреевна, почтовый адрес: г.СПб, 
пр.Маршала Жукова, д. 64,к.1, кв.55, т.89219849550  Смежный земельный 
участок: участок с к.н. 47:10:1318001:21, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», 
уч.21;  участок с к.н. 47:10:1318001:26, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», 
уч.26; участок с к.н. 47:10:1318001:22, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», 
уч.22.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Парус-1», линия 8,уч.67  с КН 47:10:1318002:30. Заказчиком 
кадастровых работ является: Ермолаева Наталья Алексеевна, почтовый 
адрес: г.СПб, пр.Новоизмайловский, д. 39, кв.37, т.89112249934  Смеж-
ный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318002:37, массив Пупыше-
во,СНТ «Парус-1», уч.74.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Парус-1», линия 9,уч.75  с КН 47:10:1318002:38. Заказчиком 
кадастровых работ является: Ершов Константин Васильевич, почтовый 
адрес: г.СПб, ул.Громова, д. 12, кв.59, т.89213194025  Смежный земельный 
участок: участок с к.н. 47:10:1318002:37, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», 
уч.74.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Парус-1», линия 10,уч.100  с КН 47:10:1318003:25. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Абентум Наталья Борисовна, почтовый 
адрес: г.СПб, Пулковское шоссе, д. 5,к.1, кв.280, т.89117637887  Смежный 
земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318003:24, массив Пупышево, 
СНТ «Парус-1», уч.99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 
2  «29» апреля  2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«29» марта  2018г. по «29» апреля 2019г. 
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 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ  22  МАРТА 2019 ГОДА № 6

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведе-
ния схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 
147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области» (далее - областной закон 
№ 147-оз), в соответствии с Уставом МО Бережковское сельское посе-
ление (далее – Устав), Совет депутатов муниципального образования 
Бережковское сельское поселение (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в населенных пунктах муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение (Приложение). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте 
администрации МО Бережковсоке сельское поселение в сети ин-
тернет (adm-berezki.ru) и вступает в силу после его официального 
опубликования.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ 22 МАРТА 2019 ГОДА № 7

Об организации деятельности старост сельских населенных 
пунктов и участии населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области» (далее - областной закон № 
147-оз), Уставом муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение (далее - Устав), Совет депутатов МО Бережковское 
сельское поселение (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации дея-
тельности старост сельских населенных пунктов муниципального 
образования Бережковское сельское поселение (Приложение № 1). 
2. Утвердить Положение об общественном совете части территории 
МО Бережковское сельское поселение (Приложение № 2). 
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и 
участия населения части территории Бережковское сельское поселе-
ние в их реализации, осуществления контроля реализации инициа-
тивных предложений (Приложение № 3).
4. По предложению главы администрации муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение определить границы частей 
территорий МО Бережковское сельское поселение, где осуществляют 
свою деятельность общественные советы (Приложение № 4). 
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 
13.04.2017 г. № 19 «Об утверждении Положения об организации 
деятельности старост, общественных советов на территории муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»». 
6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным 
законом от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области», 
действуют до окончания срока своих полномочий и в своей деятель-
ности руководствуются областным законом № 147-оз.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте 
администрации МО Бережковское сельское поселение в сети Ин-
тернет (adm-berezhki.ru) и вступает в силу после его официального 
опубликования.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  18 МАРТА 2019 ГОДА № 39                                                                                         

О запрете выжигания сухой травы в пожароопасный  период 
2019 года на территории муниципального образования Береж-
ковское сельское  поселение

В связи с наступлением пожароопасного периода , с целью предот-
вращения угрозы  возникновения пожаров от поджогов сухой травы 
и разведения костров на  лесных полянах , лугах, полях и на земель-
ных участках , непосредственно примыкающих к лесам , а также к 
строениям и сооружениям  на территориях населенных пунктов , с 
целью не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с выжига-
нием сухой травы, а также для организации своевременных дей-
ствий по локализации и ликвидации очагов пожаров постановляю:
1. Запретить выжигание сухой травы, разведение костров  на землях  
сельскохозяйственного использования, землях запаса, полях, лес-
ных полянах, лугах и на земельных участках, землях сельхозугодий 
, непосредственно примыкающих к лесам, а также к строениям  и 
сооружениям на  территориях населенных пунктов поселения, осо-
бое внимание уделив дер. Кирилловка, которая непосредственно 
примыкает к лесу.
2. Старостам населенных пунктов обращать особое внимание на 
соблюдение требований настоящего постановления и своевремен-
но докладывать в администрацию поселения  обо  всех нарушени-
ях пожарной безопасности для предупреждения угрозы пожара и 
принятия мер административного воздействия к нарушителям. 
Обеспечить контроль , за состоянием пожарной безопасности в 
населенных пунктах  и готовность при локализации и ликвидации 
очагов пожара.
3. Специалисту отдела  по социальной политике и безопасности  
администрации поселения Ивановой Н.А. организовать среди насе-
ления разъяснительную работу о запрете выжигания сухой травы . 
Разместить в местах с массовым пребыванием людей  памятки  по 
предупреждению пожаров в результате пала сухой травы и  соблюде-
нии пожарной безопасности .
4. Рекомендовать директору АО «Заречье» Анисимовой Н.А. – запре-
тить проведение  сельхозпалов, выжигание  сухой травы  на сельхо-
зугодьях, а особенно вблизи населенных пунктов поселения.
5. Рекомендовать директору Бережковской основной общеобразо-
вательной школы Воскресенской Л.М. – провести среди учащихся 
беседы о запрете выжигания сухой травы.
6. Держать в готовности и использовать для тушения пожаров мо-
топомпы , передвижные емкости с водой, а также трактора с плугом 
для опахивания очагов пожаров.
7. Организовать взаимодействие между предприятиями, располо-
женными на территории поселения , по вопросам оказания помощи 
при локализации и ликвидации очагов пожара.
8. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, и на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ  АПРЕЛЯ 2019 ГОДА     №

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района 
за 2018 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское 
поселение за 2018год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сель-
ское поселение за 2018 год по доходам в сумме 33341,6 тыс. рублей, 
по расходам 31499,6 тыс. рублей, с превышением доходов над рас-
ходами в сумме 1842,0 тыс. рублей со следующими показателями: 
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Источники финанси-
рования дефицита бюджета МО Бережковское СП за 2018 год».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Поступление доходов 
бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2018 год по кодам 
классификации доходов бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов за 2018 год».
 1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, 
муниципальным программам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов согласно приложению 
№ 4 «Расходы по разделам, подразделам, муниципальным програм-
мам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифи-
кации расходов за 2018 год».
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 
«Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов функциональной классификации расходов за 2018 год».
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным рас-
порядителям согласно приложению № 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2018 год».
1.7 По использованию средств дорожного фонда согласно приложе-
нию №7 «Отчет об использовании средств дорожного фонда бюдже-
та муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района за 2018 год»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под-
писания в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и 
социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования   

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почто-
вый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж,  e-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистра-
ции в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность  2042 
в отношении земельного участка с КН 47:10:1501006:39, расположенного: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный р-н, Иссадское сель-
ское поселение, у дер.Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул.Лесная, уч.306 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является Пекишев Игорь Николаевич, 
почтовый адрес заказчика: г.Санкт-Петербург, ул.Верности, д.8, корп.3, 
кв.35, контактный телефон: 9119632926.
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский  му-
ниципальный р-н, Иссадское сельское поселение, у дер.Немятово-2, СНТ 
Брусничка», ул.Энергетиков, уч.237, КН 47:10:1501006:5, правообладатель: 
Иванкина С.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 
29» апреля  2019г  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «29» марта  2019 г. по « 29 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о  местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с « 29» марта 2019г. по «29» апреля  2019г. по адресу: г.Волхов, 
Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
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 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 22 МАРТА 2019 ГОДА  № 4

О принятии проекта отчета по исполнению бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2018 год и 
назначении публичных слушаний  
 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Бережковское  сельское поселение проект отчета по исполнению 
бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2018 год, заслушав информацию главного бухгалтера Панкратье-
вой С.Ю.,  в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Бережковское сельское  поселе-
ние, Положением о бюджетном процессе  муниципального образования Бережковское  сельское  поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Бережковское сельское поселение решил:
1. Принять проект отчета по исполнению бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2018 год.
2. Утвердить основные показатели отчета по исполнению бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2018 
год:
- объем доходов в сумме 33341,6   тыс.рублей
- объем расходов в сумме 31499,6   тыс.рублей
- превышение доходов над расходами в сумме 1842,0 тыс.рублей
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по отчету по исполнению бюджета муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение за 2018 год: « 11 апреля » 2019 года в 17.00 часов по адресу: Ленинградская область Волховский район д.Бережки 
ул.Песочная д.6 помещение Бережковского сельского Дома культуры
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения отчета по исполнению бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2018г.;
- Приложение№1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2018 год»
- Приложение №2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение по кодам классификации 
доходов бюджета за 2018 год»;
- Приложение №5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной   классификации расходов бюд-
жета за 2018 год»;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Мадатова Е.М.,
Заместитель председателя Мадатова Н.А.,
Члены комиссии:
Маненок Н.Н., Александрова Е.Г., Панкратьева С.Ю. 
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по отчету по исполнению бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение за 2018 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Бережковское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2018 год в срок до «11» апреля 2019 
года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Бережковское сельское поселение осуществляют сотрудники ад-
министрации муниципального образования Бережковское сельское поселение по адресу: Ленинградская область Волховский р-н д.Бережки 
ул.Песочная д.10 
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете 
«Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по налогам и сборам, предприниматель-
ской и социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования   

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
работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:
1) расположенного: Лен.обл., Волховский р-н, г.Волхов, ул.Связи, КН 
47:12:0101041:19, заказчик кадастровых работ Гаврилова В.Г. - г.Волхов, 
ул.Авиационная, 36-264, тел. 88136326432, смежный земельный участок 
кн 47:12:0101041:27.
2) расположенного в дер. Кулаково, Хваловское сельское поселение, Вол-
ховского  района  ЛО, КН  47:10:0901004. Заказчик кадастровых работ Сол-
датов С.С., прож. по адресу: г. Якутск, ул.Притузова 25, тел. 89217743676, 
тел.89218889506. Смежный земельный участок КН 47:10:0901004:125.
3) расположенного дер.Яхново, ул. Песочная, д.22, КН 47:10:0819004:18, 
Заказчик работ Несифорова Н.И., прожив. по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул.Кирочная, д.20, кв.24, тел 8-9217530475. Смежный земельный участок 
КН 47:10:0819004:8.
4) расположенного дер. Моисеево, Бережковское с/п, дом 12, КН 
47:10:0414001:6. Заказчик работ Сайфитдинов Ш.У., прожив. по адресу: 
дер.Моисеево, дом12, т.8-9216494189. Смежный земельный участок  КН 
47:10:0414001:1-Моисеево д.14
 Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.
Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 29.04.2019 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 29.03.2019 
по 29.04.2019 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»).

В интересах 
предпенсионеров

Волховская городская прокуратура сообщает, что в Уголовный 
кодекс РФ внесены изменения, касающиеся его дополнения ста-
тьей 144.1 «Необоснованный отказ в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 
возраста». 

Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам до-
стижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное 
увольнение с работы такого лица по тем же мотивам становится 
преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 144.1 УК РФ.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период 
продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению 
лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации.

Таким образом, необоснованный отказ в приеме на работу лица, 
которому осталось не более 5 лет до наступления срока выхода на 
пенсию, по мотивам достижения им предпенсионного возраста, или 
увольнение такого лица по тем же мотивам влечет уголовную ответ-
ственность. За нарушение названного преступления предусмотрен-
ного наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.

А. СОСИН,
помощник Волховского городского прокурора
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СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЕКСИНО»

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Алексино» 
по итогам 2018 года состоится в форме совместного присутствия акцио-
неров (собрание) с использованием бюллетеней 25 апреля 2019 года в 14 
часов 30 минут в помещении по адресу: Российская Федерация, 187439, 
Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон 
Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 
14 часов 00 минут  25 апреля  2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного обще-
ства «Алексино», которое состоится  25 апреля  2019 года:
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров. 
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и 
заключения аудитора.
4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, в том 
числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Обще-
ства.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров Общества – 8 апреля 2019 года. 
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. Представитель акционера вправе действовать на 
основании доверенности, которая должна быть оформлены в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нота-
риально и содержать сведения о представляемом и представителе (для 
физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность 
(серия и (или) номер документа , дата и место его выдачи , орган, выдав-
ший документ);  для юридического лица – наименование, сведения о месте 
нахождения).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться 
ежедневно с 4 апреля 2019  года с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, 
кроме выходных дней,  по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

                                                       Наблюдательный совет

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 МАРТА  2019 ГОДА № 48

О запрете выхода на лёд водоёмов Пашского сельского поселения

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в виде 
дождя и мокрого снега, началось активное разрушение ледового покрытия 
на водных объектах. Возникла реальная угроза жизни и здоровью граждан 
при выходе на лед водных объектов поселения, согласно п.7.6 Постановле-
ния Правительства Ленинградской области от 11 июля  2013 года № 206 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской 
области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ленинградской области», и  с целью не 
допустить чрезвычайных ситуаций на водоёмах Пашского сельского посе-
ления, администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход граждан, выезд и стоянку механических транспортных 
средств на лёд водных объектов Пашского сельского поселения с 22 марта 
2019 года.
2. Организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению 
данного постановления.
3. Установить в местах массового выхода граждан на ледовое покрытие 
информационные таблички о запрещении выезда на лёд автотранспорта 
и выхода населения на лёд водоёмов.
4. Рекомендовать руководителям детских учреждений Пашского сельского 
поселения провести профилактическую работу с детьми по запрещению 
выхода на лёд водоёмов.
5. Рекомендовать начальнику  ОМВД  России  по Волховскому району (А.А. 
Праздничный), руководителю Волховского отделения ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области», старшему государственному ин-
спектору  (Игнатьев В.Н.) проводить необходимые мероприятия  по кон-
тролю выполнения запретов выхода граждан, выезда автотранспорта   на 
ледовое покрытие водных объектов Пашского сельского поселения и на-
хождение его  в водоохраной зоне.
6. Уточнить состав сил и средств для проведения Аварийно-спасательных 
работ и оказания помощи пострадавшим и их размещения в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2019 ГОДА  №11/272/90

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании Пашское сельское поселение

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Уста-
вом муниципального образования Пашское сельское поселение, в целях 
обеспечения участия населения муниципального образования Пашское 
сельское поселение в осуществлении местного самоуправления, совет де-
путатов муниципального образования Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района р е ш и л :
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в СМИ и 
вступает в силу после его официального опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение                                             

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Пашского сельского поселения в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adminpasha.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2019 ГОДА №13/274/90

О внесении изменений в решение от 20.04.2016 года №19/96/35 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, членов его семьи на официальном 
сайте администрации МО Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»  и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь 
Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», Уставом муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, 
совет депутатов МО Пашское сельское поселение  р е ш и л:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
муниципальную должность МО Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования (далее – Порядок), утвержденный решением 
совета депутатов от  20.04.2016 года №19/96/35, следующие изменения:
1.1. В подпункте «г» пункта 2 Порядка слова « предшествующих соверше-
нию сделки» заменить словами « предшествующих отчетному периоду».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение     

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2019 ГОДА  № 14/275/90

О внесении дополнений в решение от 18.12.2015 года №47 «Об 
утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой 
доверия»

В соответствии со статьями 7.1, 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Пашское сельское поселение, совет депутатов муниципального 
образования Пашское сельское поселение р е ш и л:
1. Внести в Порядок увольнения (освобождения от должности) лица, за-
мещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия (далее 
– Порядок), утвержденный решением совета депутатов от  18.12.2015 года 
№47 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от  должности) 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой дове-
рия», следующие дополнения:
1.1. Дополнить Порядок пунктом 8.1. следующего содержания:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАРТА  2019  ГОДА №  71

Об отчете главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2018 год 

Заслушав и обсудив представленный главой Волховского муниципального 
района Ивановым В.Д.  отчет о результатах своей деятельности и деятель-
ности Совета депутатов Волховского муниципального района за 2018 год, 
руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36  Федерального  
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
пунктом 30 части 2 статьи 21, частью 11 статьи 25 Устава Волховского муни-
ципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы Волховского муниципального района 
Иванова В.Д. о результатах своей деятельности и деятельности Совета де-
путатов Волховского муниципального района за 2018 год согласно Прило-
жению.  
2. Признать результаты деятельности главы Волховского муниципального 
района Иванова В.Д. за 2018 год неудовлетворительными. 
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», положений Устава Волховского муниципального 
района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни». 

 В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

                                                                       
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ   20  МАРТА  2019  ГОДА №   72

Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зда-
ниям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции  и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания на территории муниципальных образований  
Волховского  муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании и производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации  мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилега-
ющих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»,Уставом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области  решил:
1.  Считать, что территория,  прилегающая к объектам и местам,  указан-
ным в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании и производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тек-
сту – прилегающая территория), ограничивается окружностью с центром, 
совпадающим со входом для посетителей в здание (строение, сооружение, 
помещение), а в случае наличия обособленной территории  здания (строе-
ния, сооружения, помещения) – от входа для посетителей на обособленную 
территорию. 
Радиус окружности для определения границ прилегающих территорий  
для городских поселений устанавливается в размере не менее 50 метров, 
за исключением муниципального образования Новоладожское городское 
поселение, где радиус окружности для определения границ прилегающих 
территорий  устанавливается в размере не менее 40 метров.
Радиус окружности для определения границ прилегающих территорий  
для сельских поселений  устанавливается в размере не менее  30 метров, 
за исключением муниципального образования Потанинское сельское по-
селение, где радиус окружности для определения границ прилегающих 
территорий  устанавливается в размере не менее 25 м.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкоголь-
ной продукции  и  (или) розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания,  считаются  размещенными  на 
прилегающей территории, если вход для посетителей в здание (строение, 
сооружение, помещение) расположен в пределах окружности с радиусом, 
определенным  в пункте 1 настоящего решения.
2. Утвердить графические схемы  границ  прилегающих  территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания в муниципальных  образованиях  городских и сельских 
поселениях  Волховского  муниципального района Ленинградской области  
(Приложения № 1-15 настоящему решению). 
3.  Администрации Волховского муниципального района обеспечивать 
информирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
муниципальных образований  Волховского муниципального района в со-
ответствии с Порядком информирования хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Ленинградской области, об издании муниципального правового акта об 
определении границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, со-
оружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, утвержденным Прика-
зом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от  22 октября 2018 года № 23. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по  вопросам местного самоуправления.

 В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

С приложением к настоящему решению  можно ознакомиться 
на сайте Совета депутатов МО город Волхов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.volsov.ru или 
в аппарате Совета депутатов Волховского муниципального района 

по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 418

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАРТА  2019  ГОДА № 73

О  прекращении полномочий заместителя  главы Волховского муни-
ципального района Ленинградской области
            
В соответствии с частью 4 статьи 26 Устава Волховского муниципального 
района, на основании итогов голосования, Совет депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Прекратить полномочия заместителя главы Волховского муниципально-
го района Ленинградской области – депутата 
ВАГАНОВОЙ   Людмилы  Александровны.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

 В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  20  МАРТА  2019  ГОДА № 74

Об  избрании  заместителя  главы Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии со статьей 26 Устава Волховского муниципального района, 
на основании итогов голосования, Совет депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Избрать заместителем главы Волховского муниципального района Ле-
нинградской области – депутата 
КАФОРИНА   Сергея   Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

 В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

20.03.2019 года                                                                город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу:  Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское 
поселение, дер. Коленец - «Коммунальное обслуживание».
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, здание администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области, каб. 314.  
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское поселение, 
дер. Коленец» от 6 марта 2019 года № 6-п.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального района и 
иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 
6 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу:  Ленинградская область, 
Волховский район, Хваловское сельское поселение, дер. Коленец - «Комму-
нальное обслуживание».
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жите-
лями Волховского муниципального района и иными заинтересованными 
лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: в результате 
публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предло-
жений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. 
Участники слушаний согласились с учетом предложений, высказанных в 
ходе публичных слушаний, в части предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу:  Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское 
поселение, дер. Коленец.
• Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин-
градской области принято решение: одобрить предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское 
сельское поселение, дер. Коленец - «Коммунальное обслуживание»; пред-
ставить заключение о результатах и протокол публичных слушаний главе 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области.

С. И. ЛУТЧЕНКО,
председатель

                         

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

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

 ОТ 26 МАРТА 2019 Г.   № 777 

Об определении на территории МО город  Волхов Волховского муници-
пального  района Ленинградской области исполнения наказания в виде 
исправительных работ

В соответствии со ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст. 50 Уголов-
ного Кодекса РФ и по согласованию с филиалом по Волховскому району Ленин-
градской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области п о с т а н о в л я ю:
1. Определить по согласованию с хозяйствующими субъектами экономики МО 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
перечень объектов, количество рабочих мест и виды работ, определенные для 
отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными, проживаю-
щими на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, согласно  Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. По требованию филиала по Волховскому району Ленинградской области 
ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти рекомендовать 
руководителям организаций, включенных в перечень объектов для отбывания 
наказания в виде исправительных работ, предоставлять рабочие места для 
осужденных в соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.
3. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области:
3.1. от 31.05.2018 года № 1492 «Об организации на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района  Ленинградской области исполнения на-
казания в виде исправительных работ».
3.2. от 05.06.2018 года № 1530 «О внесении изменений в Постановление №1492 
от 31 мая 2018 года «Об организации на территории МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области исполнения наказания в 
виде исправительных работ».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   замести-
теля главы администрации по ЖКХ, 0строительству и транспорту  В.Г. Романова.

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 26 МАРТА 2019 Г.   № 778

Об определении на территории МО город  Волхов Волховского муници-
пального  района Ленинградской области исполнения наказания в виде 
обязательных работ

В соответствии со ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст. 49 Уголов-
ного Кодекса РФ и по согласованию с филиалом по Волховскому району Ленин-
градской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области п о с т а н о в л я ю:
1. Определить по согласованию с хозяйствующими субъектами экономики МО 
город Волхов Волховского муниципального района Ленобласти перечень объек-
тов, количество рабочих мест и виды работ, определенные для отбывания нака-
зания в виде обязательных работ осужденными, проживающими на территории 
МО г.Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, со-
гласно  Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. По требованию филиала по Волховскому району Ленинградской области ФКУ 
УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти рекомендовать руко-
водителям организаций, включенных в перечень объектов для отбывания нака-
зания в виде обязательных работ, предоставлять рабочие места для осужденных 
в соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.
3. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области:
3.1. от 03.04.2017 года № 941 «Об организации на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области исполнения нака-
зания в виде обязательных работ».
3.2. от 24.05.2017 года № 1607 «О внесении изменений в Приложение №1 к по-
становлению администрации Волховского муниципального района от 03 апреля 
2017 года № 941 «Об организации на территории МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области исполнения наказания в виде 
обязательных работ».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   замести-
теля главы администрации по ЖКХ, строительству и транспорту  В.Г. Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                            

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА   № 1

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специ-
ализированных жилых помещений» и Уставом муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов решил:
 1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда МО Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую 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 МАРТА 2019ГОДА   № 09

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления в МО Колчановское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской области

 Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ), Уставом муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, в целях обеспечения участия населения му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в осуществлении местного 
самоуправления Совет депутатов муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления в муниципальном образовании Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению.
2. Данное решение вступает в силу после его официального опубликования.

  Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования                                                

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации посления

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.  № 56

О внесении изменений в постановления администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 04 от 11.01.2016 года в редакции  постановления МО Иссадское 
сельское поселение  Волховского  муниципального района Ленинградской 
области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г.,  
№ 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., № 153 от 21.07.2018 г., № 341 
от 22.11.2018 г., № 454 от 28.02.2018 г. «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования  МО Иссадское СП на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федерации», 
постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение от 
20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  
муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», ст. 13 
Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области,  администрация постановляет:
1. Внести изменения в  постановление  администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 04 
от 11.01.2016 года  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссад-
ское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»  в редакции постановления МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г., № 
139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., 153 от 21.07.2018 г., 341 от 22.11.2018 
г., № 454 от 28.12.2018 г.
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение 
на 2016 – 2020 годы»    читать в новой редакции. ( приложение № 1 к данному 
постановлению)
1.2. Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования  
МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»   читать в новой редак-
ции. ( приложение № 2 к данному постановлению)
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия 
могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом 
утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское поселение, 
вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администарции МО

«8.1. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с 
утратой доверия принимается в срок не позднее одного месяца со дня 
поступления информации о совершении лицом, замещающим должность 
главы муниципального образования, коррупционного правонарушения, 
предусмотренного статьей 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 года  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», не считая периода временной 
нетрудоспособности лица, замещающего должность главы муниципально-
го образования, пребывания его в отпуске, других случаев неисполнения 
должностных обязанностей по уважительным причинам, проведения про-
верки и рассмотрения её материалов.
При этом решение  об увольнении (освобождении от должности) в связи с 
утратой доверия должно быть принято не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о возникновении одного из случаев, предусмо-
тренных статьей 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 года                  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»». 
1.2. Дополнить Положение пунктом 9.1. следующего содержания: 
«9.1. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с 
утратой доверия лица, замещающего должность главы муниципального 
образования, в качестве основания увольнения (освобождения от долж-
ности) указывается статья 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   21 МАРТА  2019 ГОДА  № 33  

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие  водных объектов МО 
Староладожское сельское поселение

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в виде 
дождя и мокрого снега, резкими порывами ветра началось активное раз-
рушение ледового покрытия водных объектов. Возникла реальная угроза 
жизни и здоровью граждан при выходе на лёд водных объектов.
В соответствии с п. 7.6 постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 11 июля 2013 года № 206 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинград-
ской области»  и с целью не допустить чрезвычайных ситуаций  на водных 
объектах  МО  Староладожское сельское поселение постановляю:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов с 21 
марта 2019 года и до его полного разрешения.
2. Информацию о мерах безопасности довести до населения.
3. В местах массового выхода граждан установить специальные предупре-
дительные информационные щиты (аншлаги) о запрете выхода граждан 
на лёд водных объектов. 
4. Довести до населения информацию по выполнению требований зако-
нодательных актов Российской Федерации и Ленинградской области о за-
прете нахождения людей и автотранспорта на ледовом покрытии водных 
объектов и об административной ответственности за их нарушения. 
5. Признать утратившим силу постановление администрации от 
03.12.2018г. № 162 «О временном запрете выхода граждан на лёд водных 
объектов МО Староладожское сельское поселение».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации муниципального образования

Староладожское сельское поселение         

                        
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 22 МАРТА  2019 Г. № 19   

«О назначении публичных слушаний по проекту  исполнения бюдже-
та МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  за 2018 год»

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение проект исполнения бюджета му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  за 2018 год, 
в соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на осно-
вании  Положения « О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Совет депутатов решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту исполнения бюджета му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  за 2018 год 
Волховского муниципального района Ленинградской области »(далее по 
тексту –Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
12 апреля 2019 года в 16=00 часов по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, 
Волховский район, Ленинградская область, администрация муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение, зал заседаний (1 этаж). 
 3. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осущест-
вления учета поступивших предложений от граждан муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе: Председатель Пушкина И.А.  – глава муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение; Заместитель председателя 
Лиходеев В.И. - глава администрации МО Свирицкое сельское поселение;
Члены комиссии:
Будко А.П. – депутат совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение;
Куликов А.В. - депутат совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение;
4. Установить следующий Порядок  приема   и учета предложений от граж-
дан по проекту решения  исполнения бюджета муниципального образова-
ния Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 
год.
4.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после 
опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2018 год» в срок до 11 апреля  
2019 года включительно.
4.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение осуществляют работники администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение,(приемная), 
по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, по рабочим дням  с 10 =00 
часов  до 16=00 часов (перерыв с 13=00 до 14=00 часов), телефон для справок 
8(813) 63 44-225.
5. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубли-
кованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Вол-
ховские огни» не позднее чем за 10 дней  до даты проведения публичных 
слушаний.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день  после его офи-
циального опубликования в газете « Волховские огни».
7. Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение                             

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

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  21 МАРТА 2019 ГОДА № 40

О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд  Свирицкого сельского поселения на 
2019 финансовый  год и на плановый период 2020 и 2021 годов  и в 
план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

В соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 17 федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановле-
нием Правительства РФ от 21.11.2013 №1043 «О требованиях к формиро-
ванию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиям к форме планов закупок товаров, работ, услуг», 
в соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 21 федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановле-
нием Правительства РФ от 21.11.2013 №1044 «О требованиях к формиро-
ванию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муници-
пальных нужд, а также требованиям к форме планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг» в связи с приведением плана закупок в соответствие 
с нормативными правовыми актами о внесении изменений в бюджет МО 
Свирицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд  Свирицкого сельского поселения на 2019 финан-
совый год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный поста-
новлением Администрации Свирицкого сельского поселения от 17.01.2019 
года № 4 (с изменениями утвержденными постановлением №11 от 
04.02.2019г., №17 от 13.02.2019г., №26 от 28.02.2019г., №35 от 12.03.2019г., 
№38 от 19.03.2019г.) и утвердить прилагаемую новую редакцию плана за-
купок 21.03.2019г.. (Приложение №1)
2. Внести изменения в план-график размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО 
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администрации 
Свирицкого сельского поселения от 18.01.2019 года № 5 (с изменениями 
утвержденными постановлением №12 от 04.02.2019г., №18 от 13.02.2019г., 
№27 от 28.02.2019г, №36.от 12.03.2019г., №38 от 19.03.2019г.)  и утвердить 
измененный план – график закупок 21.03.2019г.. (Приложение №2) 
3. Контрактному управляющему, Атамановой В.А. разместить новую редак-
цию плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Свирицкого сельского поселения на 2019 финансовый год и на плано-
вый период 2020 и 2021 и план-графика размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО 
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов в течении трех рабочих дней с даты утверждения и  
опубликовать измененные план закупок и план-график на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.\
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.
ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                                    
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Извещение о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного 
участка на территории Волховского района  

Организатор аукциона - комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Волховского муниципального 
района.
Уполномоченный орган – администрация Волховского 
муниципального района Ленинградской области, рекви-
зиты решения о проведения аукциона – постановление 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 22.03.2019 года № 749.
Место, дата и время проведения аукциона – 6 мая 2019 
года в 14 часов 00 минут в актовом зале администрации 
Волховского муниципального района по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), 
каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действую-
щим законодательством.  Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной собственности, собственность на которые 
не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 
47:12:0204002:523, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, 
Кировский проспект, участок 20-б, площадью 411 (четы-
реста одиннадцать) кв.м, разрешенное использование: 
религиозное использование. Категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 30 000 (Трид-
цать тысяч) рублей
Размер задатка – 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек.

Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения:
1. Техническое  присоединение к сетям электроснабжения 
объекта, расположенного на земельном участке возможно 
в точке присоединения энергопринимающих устройств АО 
«Метахим», вводное распределительное устройство РУ 0,4 
кВ ТП 7, I и II С.Ш. 0,4 кВ, класс напряжения электрических 
сетей – 0,4 кВ, категория надежности – вторая, максималь-
ная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств определяется проектом. 
2. Теплоснабжение: источник подключения к трубопрово-
ду - существующая сеть АО «Метахим», рабочее давление 
трубопровода Р изб. = 0,6 МПа, фактическое давление в 
точке подключения  Р изб.= 0,2 - 0,3 Мпа, диаметр труб Ду 
100 мм, необходимые требования к материалам трубопро-
водов, типу прокладки, тепловой изоляции определяются 
проектом.
3. Техническая возможность присоединения объекта  к се-
тям газораспределения: технически возможно от подзем-
ного газопровода высокого давления II категории сталь d 
53 мм, проложенного по ул. Металлургов г. Волхов или от 
газопровода, проложенного к овощехранилищу, располо-
женного по адресу: г. Волхов, ул. Маяковского, д. 9.
4. Водоснабжение: место подключения к трубопроводу 
– колодец № 363 АО «Метахим», рабочее давление трубо-
провода Р изб. = 0,6 МПа, фактическое давление в точке 
подключения  Р изб.= 0,2 - 0,3 Мпа, диаметр труб Ду 150 мм, 
материал труб – чугун.
5. Водоотведение: точка подключения к сетям АО «Мета-
хим» определяются проектом.
6. Водоотведение ливневых сточных вод:  место подключе-
ния к трубопроводу – колодец № 2162 АО «Метахим», диа-
метр труб Ду 200 мм, необходимые требования к материалу 
трубопроводов определяются проектом.
Согласно Правилам землепользования и застройки  муни-
ципального образования г. Волхов  Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утверждённым 
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 30.05.2016 года № 31 (с измене-
ниями от 09.10.2017 года № 60, от 02.11.2018 года № 64) зе-
мельный участок относится к зоне производственно-ком-
мунальных объектов II класса П-2.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, ед. измерения - Минимальное 
значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1. для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м/  - 20000/200000
1.2 для иных видов разрешенного использования
 площадь земельных участков, кв. м - 100/1000
1.3 для объектов нестационарной торговли 
в соответствии со схемой объектов нестационарной тор-
говли
1.4 для рекламных конструкций 
в соответствии со схемой рекламных конструкций
1.5 иные предельные размеры не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, м - 3/не подлежит 
установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.2.1 для основных видов разрешенного использования, 
эт. - 1/3
3.2.2. для иных видов разрешенного использования, эт. 
-  1/2
4. процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования - 
30 %/60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования - 25 %/ 
60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории
5.2 минимальный процент озеленения земельных участ-
ков - 10 %
класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером 
санитарно-защитных зон при размещении объектов:
II класса опасности – 500 м
III класса опасности – 300 м
IV класса опасности – 100 м
V класса опасности – 50 м
5.3 объекты капитального строительства, отнесенные к 
основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования, могут быть огороже-
ны. Ограждение должно быть выполнено из доброкаче-
ственных материалов, предназначенных для этих целей. 
Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сан-
тиметров до наиболее высокой части ограждения
5.4 максимальная площадь отдельно стоящего, встроен-
ного или встроенно-пристроенного объекта капитального 
строительства, отнесенного к вспомогательным видам раз-
решенного использования, не должна превышать 50 % от 
общей площади объекта капитального строительства, от-
несенного к основному виду разрешенного использования
6. в территориальной зоне одного земельного участка за-
прещается установление двух или более территориальных 
зон в границах данного земельного участка

2. Требования к параметрам сооружений и границам зе-
мельных участков в соответствии со следующими доку-
ментами:
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»;
- Региональные нормативы градостроительного проекти-
рования Ленинградской области;
- Другие действующие нормативы и технические регла-
менты.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона, с приложением 
документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) начиная с 29.03.2019 года по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношени-
ям, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 29.04.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 30.04.2019 
г. в 14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители пред-
ставляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет 
организатора торгов по следующим банковским реквизи-
там: УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области) лицевой счет 
- 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком 
на 10 (десять) лет по результатам аукциона в сроки, уста-
новленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным 
платежом в соответствии с условиями договора аренды 
земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих 
дней со дня оплаты годовой арендной платы земельного 
участка, но не ранее даты подписания договора аренды. 
Передача Участка оформляется актом приема-передачи. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка и порядок осмотра 
земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного 
участка производится участником торгов самостоятельно 
с привлечением работника администрации Волховского 
муниципального района, в согласованное с данным работ-
ником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукцио-
на можно в КУМИ Волховского муниципального района по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
отношениям, здание администрации Волховского муници-
пального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.

Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 

Ленинградской области

Претендент: ____________________________________________________
_________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
___________________________________________________________________
_________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» ___________ г.
__________________________________________________(кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________
______________________
Телефон _____________ Индекс ____________ ИНН_________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица _____________________
________________________________________, рег. № __________________
__________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________
___________________________
___________________________________________________________________
_________________
Место выдачи: __________________________________
ИНН _________________________________ КПП ___________
Юридический адрес: ___________________________________
Телефон_______________, Факс____________, Индекс___________ 
Представитель претендента: __________________________ ________
___________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель 
претендента: _____________________
___________________________________________________________________
Претендент: ______________________________________________, при-
нимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка: площадью _____, рас-
положенного по адресу:  _______________________________________
____________________, кадастровый номер ______________________, 
предназначенного для:________________________
______________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка либо призна-
ния победителем аукциона при уклонении от заключения 
договора аренды земельного участка в указанный срок со 
дня подписания протокола об итогах аукциона, участник 
аукциона утрачивает право на заключение указанного до-
говора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извеще-
нии о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма 
возвращаемого задатка: 
___________________________________________________________________
___________________________________

Претендент:                 
                                       Заявка принята организатором торгов:
                           ______ час. ______мин. «____» ______________2019 г.                  
                     

Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.   
                          ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка 

город Волхов         «____» ____________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН 
– 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, 
д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени 
которой действует Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области (зарегистрирован Администраци-
ей Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в 
ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным 
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волхов-
скому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН 
– 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основа-
нии Положения, утвержденного Решением Совета депута-
тов Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя 
КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей 
на основании распоряжения администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, и 
_______________________, именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»), на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 411 кв.м с 
кадастровым номером 47:12:0204002:523, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, Кировский проспект, участок 
20-б (ЛОТ № 1) от ___.__.2019 года, заключили настоящий 
договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-
ет в аренду земельный участок с кадастровым номером 
47:12:0204002:523, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, 
г. Волхов, Кировский проспект, участок 20-б, площадью 411 
(Четыреста одиннадцать) кв.м, именуемый в дальнейшем 
«Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использование – религи-
озное использование.

2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 
(десять) лет, на период с ______________2019 года по 
___________________2029 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет ___________ (______________) рублей 00 копеек 
– цена установлена на основании протокола № __ от «__» 
_________ 2019 года об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 411 кв.м с 
кадастровым номером 47:12:0204002:523, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, Кировский проспект, участок 
20-б (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме 6 000 (Шесть тысяч) рублей, перечис-
ленный Арендатором в соответствии с платежным поруче-
нием № __ от __.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты 
стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, 
посредством единовременного перечисления в срок не 
позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего 
Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей 
на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ 
Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 
04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются 
Арендатором равными долями ежеквартально в срок до 15 
марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответ-
ственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в 
УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муни-
ципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следую-
щим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ле-
нинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. 
№ 40101810200000010022, код ОКТМО 41609101, КПП 
470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 05013 
13 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  
пунктом 2.2, в случае расторжения договора аренды зе-

мельного участка в течение первого года, Арендатору не 
возвращается.

3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арен-
датора, если она не противоречит условиям Договора и 
законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять 
Арендатора об освобождении Участка и расторжении До-
говора в связи с принятием в установленном порядке ре-
шения об изъятии Участка для государственных нужд или 
муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд возместить Арендатору возникаю-
щие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-
дачи после полной оплаты последним годовой арендной 
платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной 
земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земель и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии 
с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получе-
ния необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик Участка, экологической об-
становки на арендуемой и прилегающей территории со-
держать Участок и находящееся на нем имущество в надле-
жащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государствен-
ного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для 
осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями 
эксплуатационных служб условия содержания и эксплу-
атации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендода-
телю арендную плату в размере и порядке, определяемом 
Договором и последующими изменениями и дополнения-
ми к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответству-
ющие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и на-
ходящимся на нем объектами, а также близлежащим участ-
кам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего 
разрушения или повреждения Участка и расположенных 
на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного 
участка Арендатор имеет право передавать свои права и 
обязанности по Договору третьему лицу, в том числе от-
дать арендные права земельного участка в залог и внести 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив, при условии уведомления Арен-
додателя. Изменений условий договора аренды земельного 
участка и ограничение установленных договором аренды 
земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать 
Участок Арендодателю в соответствии с действующим за-
конодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведом-
лять об этом Арендодателя.                                     

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния условий Договора виновная Сторона обязана возме-
стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в 
соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 до-
говора начисляются пени в размере 0,15 процента с про-
сроченной суммы арендных платежей за каждый день 
просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения 
лежащих на них обязательств по Договору.

5. Изменение, расторжение, прекращение действия 
Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его 
срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформ-
ляются дополнительными соглашениями Сторон, и подле-
жат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при 
следующих, признаваемых Сторонами существенными, 
нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соот-
ветствиями с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной 
плате за земельный участок более двух месяцев просрочки 
арендных платежей. Расторжение договора не освобождает 
Арендатора от необходимости погашения задолженности 
по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние 
Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной 
пунктом 3.3.8. настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. на-
стоящего Договора Арендодатель имеет право отказаться 
от заключения договора аренды в одностороннем порядке.  

6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государ-
ственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Аренда-
тору, а обязательство Арендатора принять Участок счита-
ется исполненным с момента подписания акта приема-пе-
редачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.

7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Сто-
роны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный 
срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности 
по письменному уведомлению считаются исполненными 
при направлении корреспонденции по адресам сторон, 
указанных в настоящем договоре как место регистрации, 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, 
курьера или работника КУМИ Волховского муниципаль-
ного района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рас-
сматриваются арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского 
муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка 
№ ___ от «__» ___________ 2019 года 

«____» ______   ____ 2019 г.                                 город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 
4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени ко-
торой действует Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области (зарегистрирован Администрацией Вол-
ховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому 
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 
4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании 
Положения, утвержденного Решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на осно-
вании распоряжения администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. 
№ 502-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, принимает, на основании протокола 
№ ____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 411 кв.м с кадастро-
вым номером 47:12:0204002:523, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, г. Волхов, Кировский проспект, участок 20-б (ЛОТ № 
1) от __.__.2019 года, в соответствии с Договором № __ арен-
ды земельного участка от «___» _________ 2019 года, земель-
ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 47:12:0204002:523, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, 
г. Волхов, Кировский проспект, участок 20-б площадью 411 
(четыреста одиннадцать) кв.м, разрешенное использова-
ние: религиозное обслуживание. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка со-
ставлен на одном листе в трёх экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                              Арендатор
______________________ Соколова С.А.                       _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный 
аттестат № 47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес 
местоположения: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, 
ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@mail.ru, +79319542149 вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:10:1343002:1, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-3», ли-
ния 2, уч.16, номер квартала-  47:10:1343002. Заказчиком кадастровых работ 
является Швец Анна Петровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Ленин-
ский пр., д.79, корп.2, кв.250, (тел.: +79211829957). 
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1343002:35, расположенный по адре-
су:Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Березка-3’, аллея 3, участок 15;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1343002:14, расположенный по адре-
су:Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-2», 38;
- з.уч., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 
линия 2, участок 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский 
район, СНТ « Березка-3», линия 2, уч. 16,  «1» мая 2019 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 29 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года по адресу: г.Санкт-Петербург, 
пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификацион-
ный аттестат № 47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 32673), ООО «Геоде-
зия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Кировский рай-
он, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@mail.ru, 
+79319542149 выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:10:1348006:43, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Малахит», линия 
12, участок 19, номер квартала-  47:10:1348006. Заказчиком кадастровых 
работ является Кустова Алефтина Васильевна, почтовый адрес: Санкт-Пе-
тербург, ул.Киевская, д.24/22 кв.46, (тел.: +79112296427). 
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1348006:42, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 12, уч. 46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский 
район, СНТ «Малахит», линия 12, уч. 19,  «1» мая 2019 г. в 12 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 
марта 2019 года по 30 апреля 2019 года по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. 
Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).        

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 694 ОТ 19.03.2019Г.

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов Волховского муниципального района

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, резкими порывами 
ветраначалось активное разрушение ледового покрытия водных объектов. Возникла реальная угроза жизни и здоровью 
граждан при выходе на лед водных объектов Волховского муниципального района.  
В соответствии с п.7.6 постановления правительства Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 206 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и с целью не допустить чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах Волховского муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов с 18 марта 2019 годаи до его полного разрушения.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
2.1 Организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению данного постановления. 
2.2 Установить в местах массового выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов запрещающие знаки.
2.3 Уточнить состав сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи пострадавшим.
2.4 Организовывать и проводить работу по выполнению требований законодательных актов Российской Федерации и Ле-
нинградской области о запрете нахождения людей и автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов.  
3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального района (Мельников В.П.):
3.1 Обеспечить координацию действий сил и средств по выполнению поисково-спасательных работ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах Волховского муниципального района.
3.2 Через средства массовой информации систематически извещать население о ледовой обстановке и мерах безопасности 
на водных объектах.
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Волховскому району (Праздничный А.А.), руководителю Волховского от-
деления ФКУ  «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» (Игнатьев В.Н.), старшему государственному инспек-
тору Волховского отдельного структурного подразделения отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Ситников Д.А.) проводить мероприятия по контролю за выполнением запре-
та выхода граждан, выезда автотранспорта на лёд водных объектов и нахождении его в водоохранной зоне.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 28.11.2018г. № 3290 
«О временном запрете выхода граждан на лёд водных объектов Волховского муниципального района».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Юдина 
С.В.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  26 МАРТА 2019 ГОДА №36

О внесении изменений в Постановление администрации МО Староладожское сельское поселение от 15.12.2017 
года № 220 «Об утверждении муниципальной программы МО Староладожское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области  «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных 
программ  субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом МО Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях информирования 
граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной  программы МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 
годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  от 15.12.2017 года № 220 «Об утверждении муниципальной программы МО Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы»:
1.1. Муниципальной программу МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  администрации МО
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Вниманию 
заинтересованных 

лиц
Администрация Волховского 

муниципального района просит 
собственников жилых помеще-
ний в аварийных домах, рас-
положенных в городе Волхове, 
ранее не предоставивших пра-
воустанавливающие документы, 
в срочном порядке обратиться в 
комитет по ЖКХ, жилищной по-
литике по адресу: г. Волхов, Ки-
ровский проспект, д. 32, каб. 407 
в рабочие дни с 9 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов.

Список учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в МО город Волхов на 01.04.2019 года

   
№ 

очереди
Фамилия,имя, отчество Год поста-

новки на учет
1 ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 1987
2 ГОРБАЧЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 1988
3 НИКУЛИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 1988
4 КАЗАКОВЦЕВА НАТАЛЬЯ ГЕРМАНОВНА 1989
5 ПЕТИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 1989
6 КУЗНЕЦОВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА 1989
7 КОВАЛЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА 1989
8 КРЫЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 1990
9 ВЫГОВСКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА 1990
10 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 1990
11 ГОРОДНИЧЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 1991
12 МАКАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 1991
13 ДРОЗДОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА 1991
14 ЛЕВКЕЕВИЧ ОЛЬГА ИВАНОВНА 1991
15 ЕРШОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 1991
16 ЛЕВИЧЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 1991
17 АЛЛИК ИНГА АДОЛЬФРВНА 1992
18 КОРЯКОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 1992
19 АФАНАСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 1992
20 МИРОШНИЧЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 1992
21 МАТРОШКИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 1993
22 МАЛАХАЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 1993
23 МАРТИРОСЯН ДЖУЛЬЕТТА НИКОЛАЕВНА 1993
24 КОСТЫЛЕВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА 1993
25 УЛАНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 1993
26 АМЕЛИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 1994
27 ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 1994
28 ВАСИЛЬЕВ РУСЛАН АЛЯЗОВИЧ 1994
29 КОТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА  1994
30 ЕВГРАФОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 1994
31 ТИМОФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 1995
32 БАСКАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 1995
33 НИКУЛИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 1995
34 ИСАЕВА ХУРУЛЕН НУРМАГОМЕДОВНА 1995
35 КОНДРАТЬЕВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ 1995
36 ФЕОКТИСТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 1995
37 АЗИГАЛИЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 1995
38 БАММАТОВА АСИЯТ МАГОМЕДОВНА 1995
39 КАПУСТИНА ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА 1995
40 РААБ СВЕТЛАНА ГАРРИЕВНА 1995
41 АРХИПОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 1995
42 ПРЫГИЧЕВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 1995
43 НОВОЖИЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 1996
44 КОСТРОМИТИНА НИНА НИКОЛАЕВНА 1996
45 ЦОЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1996
46 ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ 1996
47 ТЮЛЬМЕНКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 1996
48 ГАСИЛОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА 1997
49 ТЕРЛЕЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 1997
50 БУЧИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 1997
51 МАЛИНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 1997
52 КЛИМОВСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 1997
53 ХАНЖИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 1997
54 ХАНЖИН ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 1997
55 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 1997
56 ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 1997
57 ИОСТМАН-ШИТС МАРИКА КААРЕЛОВНА 1997
58 КАПАНОВ ВЛАДИСЛАВ НАЗАРОВИЧ 1997
59 РАССАДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 1997
60 КУЗЬМИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 1998
61 АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 1998
62 МИНКИН АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ 1998
63 ОКУЛОВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 1998
64 ХАРИТОНЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 1998
65 МАКУЛЬКИНА  ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 1998
66 ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 1998
67 УВАРОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА 1998
68 ДЫНГА ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1998
69 КОРШАК ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 1998
70 РОДИОНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА 1998
71 НИКИТИНА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 1998
72 ЩЕЛКАНОВА  ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 1998
73 КАЛИНИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1999
74 КУРОЧКИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 1999
75 КИРИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 1999
76 КОРШУНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 1999
77 ДЯТЛОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 1999
78 САНГОВА ЕКАТЕРИНА СОБИРОВНА 1999
79 КАСКЕЛАЙНЕН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 1999
80 ЛЕБЕДЕВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 1999
81 КОЛПАКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 2000
82 ПЕТРОСЯН АНУШАВАН ВАРАЗДАТОВИЧ 2000
83 КИННИЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 2000
84 РЕНЕВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА 2000
85 ФЕДОРОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 2000
86 ГОРЯЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 2000
87 КИРИЛЛОВА ВАЛЕНТИНА ДОРОФЕЕВНА 2000
88 АНДРЕЕВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА 2000
89 КОЧУРИНА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 2000
90 ПОЗДНЯКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 2000
91 ПОЗДНЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2000
92 СТОЛЯРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 2000
93 БЕРТОВ  ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 2000
94 ДЕРЕВЕНИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 2001
95 АЛЕХИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 2001
96 КУДИНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 2001
97 ЗАХАРЧЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 2001
98 СОКОЛОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 2001
99 АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 2001
100 ТУРКИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 2001
101 ПЕТРОВА ЗОЯ ВАЛЕРЬЕВНА 2001
102 ШАБАЛОВА ВЕРА БОРИСОВНА 2001
103 ОСИПОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 2001
104 ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 2001
105 СОФЬИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 2001
106 РАССАДОВСКАЯ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА 2001
107 ЗАХАРОВА ТАИСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 2001
108 АРХАЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 2001
109 САМИНКИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 2001
110 ВОРОБЬЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 2001
111 МАМУЛАШВИЛИ МАРИНА ГЕОРГИЕВНА 1999
112 САРКИСЯН АМАЛИЯ САРКИСОВНА 2002

113 ЛЕЛЮХ ГАЛИНА ПЕТРОВНА 2002
114 ГОРШКОВА ЖАННА КОНСТАНТИНОВНА 2002
115 НИКУЛИНА ИННА ВЛАДИМИРОВНА 2002
116 ДЕГТЯРЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2002
117 МУРАШОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 2002
118 СЕМЕНОВА ИРАИДА ЮРЬЕВНА 2002
119 ШАЛЫГИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 2003
120 БОРИСОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 2003
121 ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 2003
122 ДМИТРИЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 2003
123 ВОЛКОВА АНГЕЛИНА ДМИТРИЕВНА 2003
124 ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 2003
125 СОГОНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 2003
126 ПОСТЕРНЯК ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 2003
127 КОГУТ ВЕРА СЕМЕНОВНА 2003
128 КАРАЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 2003
129 ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА 2003
130 ЗАХАРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2003
131 СОЛОМИНА ТАТЬЯНА ГУРЬЕВНА 2003
132 ПАВЛОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2004
133 РЕНЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 2004
134 РЕНЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 2004
135 РЕНЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 2004
136 СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 2004
137 ПАХОМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 2004
138 ЛУСТИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 2004
139 ГАЛАШ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 2004
140 ДАВЫДОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 2004
141 ШАМАНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 2004
142 ТУНЯН ЭРНЕСТ АРКАДЬЕВИЧ 2004
143 МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 2004
144 ГРИДИН ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ 2005
145 ИЛЬИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 2005
146 КАЗАЧИЩЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 2007
147 МАКАЛУС ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 2007
148 МАКАЛУС ШУРА ВЛАДИМИРОВНА 2007
149 КОСТРЮКОВА СВЕТЛАНА РОМАНОВНА 2007
150 ВЕРБИЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 2007
151 ВЕРБИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2007
152 НОВОЖИЛОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 2007
153 ГРИГОРЬЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 2007
154 КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 2007
155 ВОЛОКИТИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 2007
156 ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 2007
157 ДМИТРИЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 2008
158 ЯРОВА ГАЛИНА ДАВЫДОВНА 2008
159 МИХЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 2008
160 КАРАЧЕВА ЕЛЕНА АЛЬФРЕДОВНА 2008
161 БЕЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 2008
162 ФИЛИППОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2008
163 ЩЕРБАКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 2008
164 УСАНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 2008
165 ПЕТРОСОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 2008
166 ЗИМОГОРОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 2008
167 БОГДАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 2008
168 ХАРИТОНОВА О НОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 2008
169 ЗАГОРОВСКАЯ АННА ИВАНОВНА 2008
170 КОСТЫЛЕВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 2008
171 БАУРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 2008
172 РУЗИБОЕВ ХАКИМБОЙ ОКТАНОВИЧ 2008
173 КУЗЬМИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА 2008
174 МАСЛОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 2009
175 ФИЛИНА СВЕТЛАНА АНТОНОВНА 2009
176 МОРОЗОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 2009
177 ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 2009
178 ШМИДТ ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА 2009
179 ПОСКРЕБЫШЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 2009
180 УНДЕРОВА ДИАНА ИЛЬИНИЧНА 2009
181 ГОРКАВЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 2009
182 АВЕРИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2009
183 АВЕРИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 2009
184 ЕЛИЗАРОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 2009
185 ХАЗОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2009
186 КРУГЛОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 2009
187 МАЛЫГИНА СВЕТЛАНА ФАДЕЕВНА 2009
188 КОРОВКИН АРТУР АНДРЕЕВИЧ 2009
189 ВОЛКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 2009
190 БОГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 2009
191 САКОЛЬЦЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 2009
192 МОРОЗ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 2009
193 САПЕЛКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 2010
194 АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 2010
195 САЩЕНКО  ИРИНА АРКАДЬЕВНА 2010
196 БОГОДЕРОВА АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВНА 2010
197 ФЕДОРИЧЕВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 2010
198 ГАСИЛОВ АРКАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 2010
199 БЕРЕСНЕВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 2010
200 ЗАРЮТО  ЕЛЕНА ШАРИФБЕКОВНА 2010
201 КОЧАНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 2010
202 ПАРАМОНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 2010
203 АРХИПОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 2010
204 КОРОВКИН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 2010
205 МАКАРУШКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 2010
206 ЗАРИГИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 2010
207 ПАНАСЕНКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 2010
208 КОРОВКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 2010
209 ЩЕЛОКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 2010
210 АНТОНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 2010
211 СЫНТИНА НАТАЛЬЯ ЭЛЬБЕРТОВНА 2010
212 КАЗАНЦЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 2010
213 ЦВЕТКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 2011
214 ТУРУМБЕТОВ РУСТАМ АЛИЕВИЧ 2011
215 МОСЯГИНА СВЕТЛАНА АНТОЛЬЕВНА 2011
216 КОГАНОВСКАЯ ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 2011
217 МОСАЛЬСКИЙ АРСЕД АЛЕКСЕЕВИЧ 2011
218 МАХНАЧ КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА 2011
219 ОДИНОКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 2011
220 МАТВЕЕВА ЛИДИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 2011
221 МАКАРЕНКО ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 2011
222 СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 2011
223 ТАРАСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 2011
224 ЦЕСЛЯК СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 2011
225 МАРКОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 2011
226 ПЕТУХОВА ФАИНА ГЕОРГИЕВНА 2012
227 ВАСИЛЬЧУК АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 2012
228 ПЕТРОСЬЯНЦ АННА ВЛАДИМИРОВНА 2012

229 АЛЕХИНА РОЗА АНДРЕЕВНА 2012
230 ОЛЕЙНИК МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2012
231 ШАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 2012
232 БЯТИЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 2012
233 ГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 2012
234 ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 2012
235 МОРОЗОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 2012
236 МОРОЗОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 2012
237 ФЕЙКО ФЕЛИКС МАНУЭЛЬЕВИЧ 2012
238 ГЕРМАНЮК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 2012
239 НИКИТИН РУСЛАН ВСЕВОЛОДОВИЧ 2012
240 ЛАМ ДЫК ХЫОНГ 2012
241 ОРЕХОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 2012
242 СНУРНИКОВА МАРИЯ ГУРЬЕВНА 2012
243 БАУРОВА ВАРВАРА ИВАНОВНА 2012
244 ШОВКОПЛЯС АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 2012
245 ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 2012
246 ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА 2012
247 ВЕРБИЦКИЙ МАРК МИХАЙЛОВИЧ 2012
248 ИВАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 2012
249 ГОРСКИЙ ЗАХАР ИЛЬИЧ 2012
250 САБЛИНА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 2012
251 ТАУШАНКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 2012
252 МИХАЙЛОВСКАЯ САМИРА ВЛАДИМИРОВНА 2012
253 ГАВРИЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 2012
254 ОГЛЫ РОЗА ИВАНОВНА 2012
255 ЦИБУЛЬСКАЯ ЛАРИСА РУСТАМОВНА 2012
256 МУРАДЯН АНЕТА АЛЬБЕРТОВНА  2012
257 ДМИТРИЕВА ИНЕССА ЕВГЕНЬЕВНА 2012
258 МЕРЗЛИКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ  2012
259 ВАСИЛЬЕВА РАШИДА НИКОЛАЕВНА 2012
260 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 2012
261 МАКАРУШКИНА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 2012
262 ГАВРИЛОВ МИЛАН СЕРГЕЕВИЧ 2012
263 ГАВРИЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 2012
264 ЛАВРОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 2013
265 ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 2013
266 ЩЕЛКАЛИНА МАРИНА ИГОРЕВНА 2013
267 ПОЛЯКОВ ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ 2013
268 СИМАНЕНКОВА (РЫЛОВА) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 2013
269 ДМИТРИЕВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 2013
270 КАРЕЛИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 2013
271 ЛАРИОНОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 2013
272 КУЛАКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 2013
273 ДУБИНИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 2013
274 СИМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 2013
275 ШАГАПОВА ЗУЛЬФИЯ ХАНИФОВНА 2013
276 МАКАРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 2013
277 СТЕПИНА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА 2013
278 САЛАХОВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ 2013
279 БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 2013
280 ШЕМЕТ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА  2013
281 ПЕТРОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 2013
282 ОРЛОВА АННА ЮРЬЕВНА 2013
283 ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 2013
284 РЫЖКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 2013
285 КЛИМЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 2013
286 САВЕЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 2013
287 СКАКУН ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 2013
288 ТРОФИМОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 2013
289 БУРЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 2013
290 БУРЦЕВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА 2013
291 ПАРШУКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 2013
292 МОНАХОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 2014
293 ИЛЛАРИОНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 2014
294 КУЗЬМИНА КАРИНА ВАДИМОВНА 2014
295 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 2014
296 ДЬЯКОНОВА АННА ВИКТОРОВНА 2014
297 ДЕРЯБКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 2014
298 НОВИКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 2014
299 БАРАНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА 2014
300 СОКОЛОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 2014
301 СМИРНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА 2014
302 ФУФЫЛЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 2014
303 ДЕРИПАСКА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 2014
304 МЕЛКУМЯН ВАНО ГРИГОРЬЕВИЧ 2014
305 БЕЛЬБАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 2014
306 КОРАБЛЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 2014
307 ГОЛЬЗИЦКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2014
308 ГАВРИЛИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2014
309 САУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 2015
310 ФИЛИППОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 2015
311 САНГПАРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 2015
312 РОГОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 2015
313 ПАХОМОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 2015
314 МОЦКУТЕ К А КРИСТИНА АЛЬГЕРДОВНА 2015
315 БАРАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 2016
316 САМЫЛКИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 2016
317 СЕМЕНОВА НИНА ПАВЛОВНА 2016
318 ХАЧАТРЯН ЖАННА ЦОЛАКОВНА 2016
319 БУСЫГИНА НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА 2016
320 СЕМЕНОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 2017
321 СИНЧУК ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 2017
322 ФАСКЕВИЧ  ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 2017
323 ЛУКИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА 2017
324 ДЕМИДОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 2017
325 АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 2017
326 КУДРЯШОВА ИЛОНА ЯНОВНА 2017
327 ГАЙФУДИНОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 2017
328 БЕРТУЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 2017
329 КРИВЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 2017
330 БОЦУН ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА 2018
331 КУДРЯШОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА 2018
332 ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 2018
333 ДМИТРИЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 2018
334 АРХИПЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 2018
335 ЗГУРЯНУ ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА 2018
336 СОЕ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 2018
337 ЖУКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 2018
338 МАРТЫСЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2018
339 НИКИТИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 2018
340 ШИЛЛЕР ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 2018
341 ДЕВЯТКИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 2019
342 ШУГЕЛЬ АЛИНА ЭДУАРДОВНА 2019
343 ШУГЕЛЬ КРИСТИНА ЭДУАРДОВНА 2019
344 КУМАЧЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204025:48, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Молодежная, 23В

25.03.2019 года                                                                                                         город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:12:0204025:48, расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Волхов, ул. Молодежная, 23В.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, здание администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области, каб. 314.  
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204025:48, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Молодежная, 23В» от 12 марта 2019 
года № 6.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального района и иных заинтересованных лиц, принявших 
участие в публичных слушаниях: 6 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:12:0204025:48, расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Молодеж-
ная, 23В.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и 
иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: в результате публичных обсужде-
ний, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слуша-
ний. Участники слушаний согласились с учетом предложений, высказанных в ходе публичных слушаний, в части предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке с кадастровым номером 
47:12:0204025:48, расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Молодежная, 23В.
• Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муници-
пального района Ленинградской области принято решение: одобрить предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204025:48, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Молодежная, 23В; представить заключение о результатах и 
протокол публичных слушаний главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.

А. С. ИВАНОВ, председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ26 МАРТА 2019ГОДА №65

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское по-
селение от 12.12.2017 года № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы»в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 09.02.2019) «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»,Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, 
Администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение от 
12.12.2017 года № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 – 2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта«Формирование комфортной городской среды»:
1.1. изменив наименование муниципальной программы на «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 – 2024 годы»;
1.2. изложив приложение «Муниципальная программа Формирование комфортной городской среды на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018 – 2024 годы» в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района и вступает в силу с момента опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации                          

С приложением можно ознакомиться в администрации МО 
и на официальном сайте поселения
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Девять «НЕ» защитят 
от мошенников

За нарушение норм действу-
ющего законодательства РФ 
кодексом «Об администра-
тивных нарушениях РФ» 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. 

Административное наказание 
является установленной госу-
дарством мерой ответствен-
ности за совершение админи-
стративного правонарушения 
и применяется в целях преду-
преждения совершения новых 
правонарушений как самим 
правонарушителем, так и други-
ми лицами.

За совершение администра-
тивных правонарушений могут 
устанавливаться и применяться 
административные наказания, 
в том числе штрафные санкции. 
В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП 
РФ административный штраф 
должен быть оплачен в тече-
нии 60 дней со дня вступления 
решения в законную силу. По-
становление может быть обжа-
ловано в вышестоящий орган 
или вышестоящему должност-
ному лицу в соответствии со ст. 

30.1, 30.2 КоАП РФ в течение 10 
суток со дня получения копии 
постановления. Неуплата адми-
нистративного штрафа в срок, 
предусмотренный ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ, влечет наложение ад-
министративного штрафа в дву-
кратном размере от суммы неу-
плаченного административного 
штрафа либо административ-
ный арест на срок до 15 суток. 

ОМВД России по Волховскому 
району рекомендует соблюдать 
действующее законодательство 
РФ. В случае привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности с наложением штрафных 
санкций необходимо  своевре-
менно их оплачивать. По всем 
вопросам, связанным с привле-
чением к административной 
ответственности, можно обра-
щаться по адресу: г. Волхов, пр. 
Державина, д. 54, кабинет № 71 в 
группу по исполнению админи-
стративного законодательства 
(телефон (81363)71880).

А.КУЗНЕЦОВА,
инспектор группы по исполне-

нию административного законо-
дательства ОМВД России 

по Волховскому району 

Администрация Волховского 
муниципального района ин-
формирует, что в связи с всту-
плением в силу с 01.01.2019 года 
Федерального закона «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ» от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
были внесены изменения.

В соответствии с внесенными 
изменениями статья 2.2 област-
ного закона от 02.07.2003 года № 
47 «Об административных пра-
вонарушениях«звучит следую-
щим образом:

1. Непринятие мер по убор-
ке произведенных домашними 
животными загрязнений поме-
щений и мест, относящихся к об-
щему имуществу собственников 
помещений в многоквартирных 
домах, мест общего пользования 
в жилых домах, коммунальных 
квартирах, а также обществен-
ных мест (пешеходных дорожек, 
тротуаров, скверов, парков, дво-
ров, иных общественных мест),  
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи рублей до двух ты-
сяч рублей.

2. Выгул собак без поводка и(и-
ли) намордника в случаях, когда 
использование поводка и(или) 
намордника является обязатель-
ным, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч рублей 
до трех тысяч рублей.

3. Выгул домашних животных 
на территориях, в отношении 
которых законодательством 

Ленинградской области или 
нормативными правовыми ак-
тами органов местного само-
управления муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти установлен запрет на вы-
гул домашних животных, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи рублей до двух ты-
сяч рублей.

4. Выгул домашних животных, 
требующих особой ответствен-
ности собственника, несовер-
шеннолетними, не достигшими 
четырнадцати лет, влечет на-
ложение административного 
штрафа на родителей или иных 
законных представителей несо-
вершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет, в размере от 
двух тысяч рублей до трех тысяч 
рублей.

5. Выгул домашних животных 
лицами, находящимися в состо-
янии алкогольного, токсическо-
го, наркотического опьянения, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч рублей до 
трех тысяч рублей.

Протоколы об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных данной статьей, 
уполномочены составлять долж-
ностные лица органов местного 
самоуправления.

Просим владельцев домашних 
животных соблюдать требова-
ния, предъявляемые к содержа-
нию домашних животных в це-
лях исключения привлечения к 
административной ответствен-
ности.

Разыскивается очевидец
В связи с расследованием уголовного дела отдел ГИБДД  по 

Волховскому району разыскивает очевидца (водителя автомоби-
ля   «Ниссан X-TRAIL»), который был остановлен сотрудниками  
ГИБДД  для проверки документов 17.11.2018г.  около  21 часа 30 
минут при выезде из г. Волхов-2  на ул. Торфяной по направле-
нию д. Бережки). Информацию просьба сообщить в ОГИБДД по 
номеру телефонов: 89215681727 или 88136327206.

  График 
выплаты 
пенсий, 

ЕДВ и иных 
социальных 

выплат
в апреле 

Через отделения почты
По графику Фактически
3                           3 апреля
4                           4 апреля
5-6 5 апреля
7                            6 апреля
8-9 9 апреля
10 10 апреля
11 11 апреля
12-13 12 апреля
14 13 апреля
15-16 16 апреля
17 17 апреля
18 18 апреля
19-20 19 апреля
21 20 апреля

                      
Через отделения Сбербанка: 

18  апреля. Через отделения  ПАО 
«Банк Санкт-Петербург»,  ПАО 
«Московский кредитный банк», 
ПАО «СОВКОМБАНК»,АО «Тинь-
кофф», АО  «Россельхозбанк»,    
Филиал «Петровский» ПАО Хан-
ты-Манский банк Открытие»,   
ПАО «РОСГОCСТРАХ БАНК»,       
ПАО «Почта Банк»  -  17 апреля. 

Уважаемые жители! ОМВД России по Волховскому району сообщает, что в последнее время уча-
стились случаи мошенничества. Чтобы не стать их жертвой, запомните девять несложных правил. 

• НЕ соглашайтесь на предложения случайных знакомых погадать вам, снять порчу, избавить от 
наложенного на ваших близких заклятия.

• НЕ пускайте в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками совета ветеранов, 
ЖКХ, других коммунальных и социальных служб, если вы предварительно не вызывали их к себе 
домой. 

• НЕ верьте телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДТП или престу-
пление и можно за деньги избавить их от ответственности, и НЕ передавайте деньги посторонним 
лицам.

• НЕ соглашайтесь на предложения обменять ваши деньги на новые купюры, рассказы о гряду-
щей денежной реформе не соответствуют действительности. 

• НЕ соглашайтесь на предложения приобрести «чудодейственный прибор» по необычайно низ-
кой цене. 

• НЕ доверяйте телефонным сообщениям о крупных выигрышах, победах в конкурсах и лотереях, 
за которые нужно заплатить налог или оплатить доставку приза, или СМС сообщениям о блокировке 
Вашей карты.

• НЕ отправляйте на неизвестные адреса денежные переводы и SМS-сообщения со своего мо-
бильного телефона; избегайте лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть вас в разговор, 
предлагают какие либо товары и услуги, приглашают поделить найденные деньги.

• НЕ разглашайте случайным знакомым информацию о себе, своих близких и соседях, которую 
можно использовать в преступных целях.

• НЕ показывайте посторонним людям, где вы храните деньги; избегайте чужого внимания, сни-
мая деньги со своего банковского счета; по дороге от почтового отделения или отделения банка об-
ращайте внимание, не следит ли за Вами кто-то. Лучше не ходите по одному с крупными суммами. 

Спрашивайте у тех, кто представляется сотрудниками социальных служб, горэнерго, горгаза, ЖЭУ, 
медучреждений, служебные удостоверения (с фамилией сотрудника, фотографией и печатью органи-
зации). Если Вы сомневаетесь в их подлинности, не открывайте дверь, позвоните в ту организацию, 
сотрудниками которой представились гости. Если не получите подтверждения, не впуская посетите-
лей, срочно звоните в полицию по телефону: 02, 112, 8(81363)72105. Сообщайте в полицию о подозри-
тельных лицах, появившихся рядом с вашим домом. 

Если же случилось, что Вас обокрали или обманули, немедленно звоните в полицию. Постарайтесь 
запомнить внешность и особые приметы, это облегчит поиск мошенника и предотвратит последую-
щие преступления.

Подготовлено отделом уголовного розыска ОМВД России по Волховскому району ЛО

Организационный комитет информирует, что за консультация-
ми о порядке и сроках выдвижения, о перечне и порядке оформ-
ления документов, необходимых для выдвижения для участия в 
предварительном голосовании, проводимом партией «Единая 
Россия» в Волховском местном отделении, можно обратиться в 
приемную партии.

Приём заявлений для участия в предварительном голосовании 
проводится по 30 апреля 2019 года включительно.

Приём заявлений по адресу: г. Волхов, ул. Марата, д. 2; время 
приема: с 10 до 14 часов по рабочим дням

Правовой  всеобуч

Штрафы 
нужно платить

О выгуле 
домашних животных

О предварительном голосовании

О  пенсиях по инвалидности
Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе сооб-

щает, что с 1 января 2019 года предусмотрено изменение пенси-
онного законодательства. Получателей пенсий по инвалидности 
оно не коснется. Помимо пенсии для инвалидов предусмотрена 
ежемесячная денежная выплата. Размер ЕДВ определяются для 
каждой категории граждан. Полный перечень категорий с ука-
занием суммы ЕДВ можно получить в территориальном органе 
ПФР, в МФЦ или на официальном сайте Пенсионного фонда Рос-
сии www.pfrf.ru в разделе «Федеральным льготникам».

Граждане, признанные инвалидами после установления им 
ЕДВ имеют право на пользование набором социальных услуг в 
натуральном виде.

 Информацию обо всех мерах социальной защиты, предостав-
ляемых гражданам, можно получить в Личном кабинете получа-
теля социальных услуг, на сайте ЕГИССО. 

Справки по телефону: (81363)777-99
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Ежегодно 21 марта отмечает-
ся Всемирный день поэзии. В 
этом году празднику испол-
нилось 20 лет, и в честь этой 
даты в библиотеке-филиале 
№6 КИЦ им. А.С. Пушкина 
состоялась встреча членов 
клуба «Лира» с участниками 
литературного объединения 
«Волхвы». 

В гостях у лировцев побывали 
Елена Кириллова, Елена Трифо-
нова, Татьяна Смирнова и Алена 
Сказкина (под этим псевдони-
мом пишут Елена Кириллова и 
ее дочь Анна). Вечер проходил 
в очень теплой, камерной об-
становке. Председатель ЛИТО 
рассказала о работе «Волхвов», о 
молодежном поэтическом кон-
курсе памяти А.В. Цветаева, ко-
торый прошел с большим успе-
хом.

Выступления поэтов открыла 
Елена Трифонова стихотворе-
нием «Друзьям», которое изна-
чально было написано для дру-
зей по интернет-сообществам, а 
в этот вечер Елена Михайловна 
адресовала его всем участникам 
встречи. Весна, как известно, 
самое прекрасное время года, 

вдохновляющее многих на со-
здание новых творений. Елена 
Михайловна не исключение. Она 
порадовала слушателей шуточ-
ным стихотворением «Что  рас-
сказать вам про весну?» и новым 
«Весенним». У Елены Трифоно-
вой есть и чудесные стихотво-
рения для детей, два из них – «Я 
реву» и «Портниха» – она прочла 
на вечере. Очень понравилось 
публике стихотворение «Дом 
Генриха Графтио», написанное 
к юбилею нашего краеведче-
ского музея. А «Воспоминание 
о детстве» погрузило всех в но-
стальгические воспоминания о 
прекрасной и беззаботной поре, 
о карусели в парке, на которой 
кружился, наверно, каждый, ког-
да был ребенком. Легкая грусть 
сменилась весельем и улыбками 
после шуточного стихотворения 
«Когда я выйду на пенсию».

У каждой творческой лично-
сти своя Муза. Посещает она 
всех по-разному. Алена Сказки-
на прочитала на эту тему отры-
вок из своей повести «Случайное 
путешествие». Татьяна Смирно-
ва рассказала, что первое свое 
стихотворение она написала в 
10 лет благодаря своему папе, 

который в этот вечер тоже был 
в библиотеке. Татьяна пишет на 
военно-патриотическую тему, о 
городе своего детства и юности 
Ленинграде. Присутствует в её 
творчестве и пейзажная лирика, 
и стихи для детей. Очень доброе 
детское стихотворение «Паль-
тишко» до глубины души трону-
ло присутствующих.

Елена Кириллова начала свое 
выступление со стихотворения 
«Поэту». Она считает, что осо-
бое отношение к теме Родины, 
природы, деревни, занимающей 
большое место в её творчестве, 
досталось ей в наследство от 
отца Сергея Сказкина, который 
писал прекрасные стихи. В ис-
полнении Елены Сергеевны зву-
чали  поэтические произведения 
из ее сборников прошлых лет. 
Сейчас она готовит к печати но-
вую поэтическую книгу. Одно из 
вошедших в неё стихотворений 
навеяно названием литератур-
ного объединения «Волхвы».

А потом Елена Трифонова и 
Елена Кириллова впервые про-
читали на публике написанное 
активом ЛИТО стихотворение 
«Друзьям», которое очень теп-
ло было принято слушателями. 
Надо отметить, что на протяже-
нии всего вечера в библиотеке 
царила очень дружеская атмос-
фера. Слушатели очень сердечно 
принимали каждого выступаю-
щего. Возможно, поэтому про-
звучало столько стихов, посвя-
щенных друзьям.  К сожалению, 
на встрече не смог присутство-
вать ещё один участник ЛИТО 
– Юрий Катков. Песни, тексты и 
музыку к которым он сочинил, 
прозвучали в записи. 

Вечер завершился словами 
восхищения и благодарности го-
стям библиотеки Г.П. Пономаре-
вой и Н.П. Наволоцкому в адрес 
всех выступавших. Н.П. Наво-
лоцкий также прочитал свои 
стихи. Л. Сальникова

В школе №8 для 117 первоклассников прошел традиционный 
праздник прощания с азбукой. На празднике ученики первых 
классов отчитались, чему научил их самый первый учебник и 
сказали добрые слова благодарности первому букварю.

Первоклассники рассказали про тридцать три родные буквы, про 
алфавит от «А» до «Я», показали сценку из школьной жизни, монтаж 
стихотворений «Как хорошо уметь читать». А в заключение друж-
ным хором спели песню «Тридцать три родных сестрицы».

Ведущими на празднике были учащиеся 5 «Б» класса, которые по-
корили всех детей, родителей и учителей, собравшихся в зале, сво-
ими актерскими талантами. Петрушка – Анна Волкова, Буратино – 
Родион Селин, Баба Яга – Анастасия Гаврилова, Хулиган – Михаил 
Кицеров, а главную роль Азбуки сыграла Анна Пешина. Все высту-
пления детей были яркими, запоминающимися и эмоциональными.

В гости детям пришла и самая известная воспитательница в мире 
– Мэри Поппинс в исполнении Н.В. Герасимовой вместе со своими 
помощницами, роль которых сыграли участники школьной теа-
тральной шоу-студии «Начало». Мэри Поппинс провела много по-
знавательных игр. Первоклассники читали трудные слова, исправ-
ляли в них ошибки, называли на разные буквы алфавита свои имена. 
Азбука подарила всем первоклассникам удостоверения читателя, а в 
ответ услышала от них дружное «Спасибо». 

А потом все дети вместе со сказочными героями потанцевали. Та-
кие праздники очень важны и нравятся детям. 

Л. ВОЛКОВА, 
библиотекарь СОШ №8 

Среди 12 приоритетных на-
циональных проектов, озву-
ченных в Послании В.В. Путина 
2019 года, есть один, касающий-
ся буквально каждого из нас 
– это проект «Здравоохране-
ние», включающий программу 
по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. С целью ее ре-
ализации в Ленинградской об-
ласти ведется строительство 
комплексных онкоцентров, 
переоснащение больниц и вне-
дряется телемедицина. В рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
до конца 2019 года в Кингисеппе 
и Гатчине появятся первые цен-
тры амбулаторной онкологиче-
ской помощи (ЦАОП). До конца 
2020 года такие медучреждения 
начнут работать в Тихвине, Вы-
борге и Всеволожске. Все они ста-
нут филиалами областного онко-
логического диспансера и будут 
ориентированы на проведение 

специфических обследований. 
В рамках регионального про-

екта все медицинские органи-
зации Ленинградской области, 
оказывающие помощь онколо-
гическим больным, будут доос-
нащены и переоснащены, также 
планируется построить новые 
корпуса онкоцентра в Кузьмо-
лово.

Максимально планирует-
ся использовать возможно-
сти телемедицинской службы 
в Ленинградской областной 
клинической больнице и в он-
кодиспансере. Это даст возмож-
ность полноценного включения 
ведущих специалистов из об-
ластных и федеральных учреж-
дений, чтобы они могли дистан-
ционно давать свои экспертные 
заключения на основе высоко-
технологическим диагностиче-
ским исследований — компью-
терной томографии, МРТ.

На эти цели предусмотрено 
финансирование из федераль-
ного (861,14 млн рублей) и об-
ластного (860,2 млн рублей) 
бюджетов, средства ФФОМС со-
ставят 6,815 млрд рублей. 

Среди заболеваний - лидеров 
по смертности населения в пер-
вых строчках 

Прощай, азбука!«Волхвы» 
в гостях у «Лиры»

Стратегические задачи 
здравоохранения

ОБРАЗОВАНИЕ
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Его называли «последним со-
бирателем Русской земли». А 
ещё нередко отмечали: в нём, 
как ни в каком другом государе, 
был всегда виден человек... 

Василий появился на свет в 
1479 году в семье Ивана III Ве-
ликого и византийской царевны 
Софии Палеолог. После смерти 
в 1490 году наследника престо-
ла Ивана Молодого он вступил в 
борьбу за великокняжеский трон 
и, одержав победу, стал соправи-
телем своего отца вплоть до его 
кончины.

Свою жизнь Василий Ивано-
вич посвятил продолжению дела 
родителя – объединению вокруг 
Москвы всё ещё частично разд-
робленной Руси и укреплению 
вертикали власти. Прежде всего, 
начав править самостоятельно, 
юный великий князь заверил 
фаворитов Ивана III в том, что 
и его сын к ним благоволит. Вот 
что писал Николай Карамзин 
в своей «Истории государства 
Российского» (1842), «Государ-
ствование Василия казалось 
только продолжением Иоанно-
ва. Будучи подобно отцу ревни-
телем самодержавия, твёрдым, 
непреклонным, хотя и менее 
строгим, он следовал тем же 
правилам в политике внешней и 
внутренней; решил важныя дела 
в Совете Бояр, учеников и спод-
вижников Иоанновых; их мне-
нием утверждая собственное, 
являл скромность в действиях 
монархической власти, но умел 
повелевать; любил выгоды мира, 
не страшась войны и не упуская 
случая к приобретениям важ-
ным для государственнаго мо-
гущества; менее славился воин-
ским счастием, более опасною 
для врагов хитростию; не унизил 
России, даже возвеличил оную, и 
после Иоанна ещё казался до-
стойным самодержавия».

За годы своего правления 
Василий III окончательно лик-
видировал систему удельных 
княжеств. В итоге в состав Руси 
вошли Псков, Волоцкий удел, Ря-
занское и Новгород-Северское 
княжества. Объединяя земли, 
великий князь, казалось, осоз-
навал всю полноту ответствен-
ности за предпринятые шаги и 
лично вникал во все тонкости, 
которые касались государствен-
ных преобразований. Например, 
подчиняя воле Москвы Псков, 
он провёл своего рода переме-
шивание населения: псковитян 
целыми семьями переселял в 
другие земли, а в Псков, в свою 
очередь, направлял жителей из 
других областей страны. Об этом 
подробно рассказано в книге 
известного писателя, историка 
и журналиста Николая Полево-
го «История русского народа» 
(1833): «Он распорядился самов-
ластно во всём; наложил новые 
сборы и подати, установил суды, 
роздал поместья высланных из 
Пскова граждан московским 
боярам, воздвигнул церковь во 
имя Св. Ксении (день покорения 

Пскова), ввёл во Псков Москов-
ское охранное войско и, рассе-
лив псковитян в низовых горо-
дах, вывел напротив оттуда и 
поселил во Пскове равное число 
жителей». 

Решая непростые вопросы 
внутренней политики, Василию 
III приходилось вести искусную 
политическую игру с западными 
соседями – Польшей и Литвой, 
которые исстари посягали на 
русские земли. И в данном слу-
чае московского великого князя 
можно с уверенностью называть 
новатором: предотвратить вой- 
ны и кровопролития он хотел 
очень необычным для тех вре-
мён способом – путём объеди-
нения стран в одно государство 
под его властью. При этом Васи-
лий Иванович обещал уважать 
право народов исповедовать 
родную для них католическую 
веру. Об этом читаем у Карамзи-
на: «Равноверие не есть истин-
ное препятствие; он даст клятву 
покровительствовать Римский 
Закон, будет отцем народа и сде-
лает ему более добра, нежели 
Государь единоверный. Мысль 
смелая и по тогдашним обсто-
ятельствам удивительная, вну-
шённая не только властолюбием 
монарха-юноши, но и проница-
нием необыкновенным. Литва и 
Россия не могли действительно 
примириться иначе, как соста-
вив одну державу: Василий без 
наставления долговременных 
опытов, без примера, умом сво-
им постиг сию важную для них 
обеих истину; и если бы его же-
лание исполнилось, то Север 
Европы имел бы другую исто-
рию. Василий хотел отвратить 
бедствия двух народов, которые 
в течение трёх следующих веков 
резались между собою, споря о 
древних и новых границах».

Но нацеленная на мир ди-
пломатия русского государя 
разбилась о воинственное веро-
ломство литовцев и поляков, по-
этому приходилось отстаивать 
родные земли с мечом в руке, 
что Василию удавалось не хуже. 
В подобные моменты он от мяг-
кой риторики переходил к мол-
ниеносным действиям, которые 
заставляли врагов Руси бояться 
и уважать противника. В выше-
упомянутой «Истории русского 
народа» Н.А. Полевого говорит-
ся, что, исчерпав все доводы о 
необходимости мира в диалоге 
с польским королём, Василий 
перестал стесняться в выраже-
ниях: «Говорили, что в гневе он 
обещал воевать с Польшею до 
тех пор, пока лошадь его будет 
ходить, а сабля рубить. Отпра-
вив к Сигизмунду складную гра-
моту, он исчислял в ней всё, что 
давало причину к новой войне... 

Объявляя притом войну, Васи-
лий написал имя Сигизмунда 
без титула».

Надо сказать, Василий III на 
поле брани проявил себя также 
достойно. Польша и Литва так и 
не достигли успехов в своих за-
воевательных походах, несмо-
тря на некоторую поддержку со 
стороны оппозиционно настро-
енных русских князей. А тем 
временем Москва смогла расши-
рить свои территории – в 1514 
году был взят Смоленск.

Изображение Василия III 
в Царском титулярнике, 

конец XVII века

Но были ещё два серьёзных 
противника, которых русскому 
государю нужно было посто-
янно сдерживать, – Крымское 
и Казанское ханства. Татары 
время от времени совершали 
разорительные набеги на наши 
земли. Война с ними велась с 
переменным успехом. Впрочем, 
боевые неудачи только закаля-
ли Василия Ивановича. Известия 
о провале одного из походов на 
Казань вовсе не расстроили его. 
Огорчило великого князя совсем 
другое обстоятельство: «Василий 
оказал совершенное хладнокро-
вие, узнав все обстоятельства 
похода; он даже разгневался на 
одного немца, который, спасая 
пушки, не берёг себя. «Люди зна-
ющие мне дороже пушек», – го-
ворил он», – пишет Н.А. Полевой.

Говоря о личных качествах 
Василия III, стоит отметить его 
отношение к политическим со-
перникам: очень часто, нака-
зывая их, он быстро прощал. 
По мнению исследователей, 
обусловлено это было любовью 
к женщине, которая смягчала 
сердце великого князя. Он был 
дважды женат. Первую супругу 
Соломонию Сабурову, брак с ко-
торой был бездетным, он хоть и 
не любил, но питал к ней тёплые 
дружеские чувства. Настоящее 
же всепоглощающее чувство 

Василий Иванович испытал к 
княжне Елене Глинской. Именно 
оно заставило государя решить-
ся на развод – сложный и вызы-
вающий осуждение в то время 
процесс. Вот что об этом сообща-
ется в «Истории русского наро-
да» Полевого: «Вдруг увидел он 
красавицу и для нея забыл всё, 
решился растерзать сердце до-
бродетельной женщины, с кото-
рою жил 20 лет, даже – нарушить 
все уставы церковные... Елена, 
девица редкой красоты, гордая, 
честолюбивая, вольная в обра-
щении, превышавшая других, 
и особливо русских девиц, сво-
им литовским образованием… 
Одни говорили, что сей брак не 
по закону Божию православно-
му; другие боялись, что чужезем-
ные обычаи, и без того начавшие 
внедряться в Русь... теперь ещё 
больше усилятся и сделаются 
опасны православию... Василий, 
стараясь нравиться молодой су-
пруге, выбрил бороду». 

Так или иначе, но именно этот 
союз с Еленой стал счастливым: 
в 1530 году в семье московского 
князя родился наследник – Иван. 
Тот самый, которого затем назо-
вут Грозным… Следом, через два 
года, княжна произвела на свет 

второго сына – Юрия.
Но воспитывать детей Васи-

лию III было не суждено. В 1533 
году он умер. Причиной смер-
ти, по некоторым данным, стал 
подкожный нарыв. Ряд учёных 
предполагают, что это был рак 
в последней стадии, но тогда на 
Руси об этой болезни не имели 
ни малейшего представления. 
Елена Глинская, известная сво-
им крутым нравом и стальным 
неженским характером, узнав о 
смерти мужа, вероятно, впервые 
показала на публике свои глубо-
кие чувства. Этот момент описан 
в вышеупомянутом труде Н.А. 
Полевого: «Елена… лишилась 
чувств. Обморок ея продолжался 
около двух часов. На другой день 
вырыли могилу в Архангельском 
соборе, подле гроба Иоанна III, и 
великолепно похоронили Васи-
лия. Народ плакал и рыдал, как 
будто предчувствуя страшную 
будущность свою»… 

Убедиться в этом можно с по-
мощью обширного цифрового 
фонда Президентской библио-
теки. Копии многих раритетных 
изданий, посвящённых периоду 
правления Василия III, доступны 
на портале библиотеки. 

Пресс-служба 
Президентской библиотеки

Человек и государь 
Василий III ТАЙНЫ ТЕМНЫХ ВЕКОВ

Исполнилось 540 лет со дня рождения великого князя Василия III. Так исторически сло-
жилось, что этому правителю Руси уделяется довольно скромное место в трудах учёных и 
художественной литературе, а по количеству портретов он заметно проигрывает другим 
князьям и царям. И тем не менее свою страницу в многовековой летописи нашей страны – 
и притом весьма значимую – Василий написал. 

«Василий III Иванович». 
Гравюра из «Записок о Моско-
вии» С. Герберштейна. XVI в.



Весна - время любви, 
красоты и юности. Вре-
мя, когда природа про-
сыпается ото сна, а мо-
лодые сердца трепещут 
в ожидании большого 
светлого чувства. Встре-
чи становятся уютнее, а 
шутки приносят больше 
радости. Именно сейчас 
хочется создавать, тво-
рить и эксперименти-
ровать…
В Волховском город-
ском Дворце культуры 
состоялся настоящий 
праздник грации и оба-
яния - районный моло-
дежный конкурс «Мисс 
Весна-2019». 
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  «Голливудские  звезды» 
        на  сцене  Дворца

Текущий год объявлен Годом 
театра в России, поэтому кон-
курс посвящался этой теме. На 
сцене развернулось красочное 
действо – генеральная репети-
ция шоу-программы. Главная 
звезда и по совместительству 
обладательница титула «Мисс 
Весна-2018» Екатерина Чуки-
на сообщила, что отправляется 
покорять Голливуд и объявила 
кастинг на свою роль. Так заж-
глись новые звёзды – шесть кон-
курсанток, которые очаровали 
зрителей уже с первой минуты 
появления на сцене. Прекрасные 
девушки предстали в таинствен-
ном амплуа. И лишь верные дру-
зья из группы поддержки смогли 
снять маски со своих фавориток, 
а участницы продемонстрирова-
ли свою уникальность зрителям. 
Наши звёзды не только сияли 
красотой, но и смогли доказать, 
что в художественном творче-
стве им нет равных. Растопила 
сердца зрителей трогательная 

пантомима Анжелики Шевцо-
вой. Заводной танец марионеток 
в исполнении Беллы Балян за-
ставил зал бурно аплодировать. 
Грандиозное шоу барабанщиц 
во главе с Аленой Иккерт зри-
тели смотрели, затаив дыхание. 
Проникновенный любовный мо-
нолог прозвучал в исполнении 
Виктории Догадиной. Людмила 
Афанасьева открыла зрителям 
дверь в тайную жизнь кукол. 
Тронул до глубины души моно-
лог Карины Гущиной.

Борьба за титул главной звез-
ды была непростой! На пути к 
победе участницы прошли че-
рез конкурсную позицию «Где 
логика?», угадывая по картин-
кам популярные музыкальные 
композиции. Группы поддержки 
также не остались в стороне: все 
вместе вспомнили пословицы 
и поговорки о дружбе, зарабо-
тав дополнительные баллы для 
конкурсанток. А закончилось 

невероятное шоу нестареющим 
рок-н-роллом в исполнении на-
ших звездных девушек. 

Оценивали участниц на-
стоящие эксперты и ценители 
женской красоты: председатель 
жюри М.А. Казаков – началь-
ник штаба ВВПОД «Юнармия» 
Ленобласти, руководитель спор-
тивного центра «Максимум», по-
мощник депутата Государствен-
ной думы С.В. Петрова; М.В. 
Назриева - директор Волховско-
го филиала «РГПУ им. А.И. Гер-
цена», кандидат экономических 
наук; Т.А. Скворцова - стилист, 
призер международных сорев-
нований и чемпионата России 
по парикмахерскому искус-
ству, технолог и тренер компа-
нии «Эстель», индивидуальный 
предприниматель; Р.И. Керимов 
- педагог-организатор ДДЮТ, 
победитель областных игр КВН; 
Е.Д. Чукина - обладательница 
титула «Мисс Весна-2018».  

Украсили конкурсную про-
грамму творческими номерами 
народный ансамбль танца «Ра-
дуга» (рук. Е. Артамонова),  ка-
вер-группа «The kingdom» - Ека-
терина и Денис Морозовы. 

Вам уже не терпится узнать, 
кто же получил роль главной 
звезды? Титул «Мисс Очарова-
ние» стала Людмила Афанасье-
ва, ученица Гостинопольской 
школы. Звания «Мисс Грация» 
удостоена Алена Иккерт, сту-
дентка Волховского алюмини-
евого колледжа. «Мисс Арти-
стичность» - Карина Гущина, 
ученица Алексинской школы. 
Титул «Мисс Элегантность» при-
судили Анжелике Шевцовой, 
студентке Волховского алюми-
ниевого колледжа. «Вице-мисс 
2019» - Виктория Догадина, 
ученица Новоладожской шко-
лы №2, она же по результатам 
народного голосования стала 
«Мисс Зрительских симпатий». 
А титулом «Мисс Весна-2019» 

увенчана Белла Балян, ученица 
Волховской школы №8.

Все конкурсантки получили 
дипломы и специальные при-
зы от фотоцентра «SkyFoto», за 
которые выражаем огромную 
благодарность Н.Ю. Баскаковой. 
Победительница «Мисс зри-
тельских симпатий» получила 
сладкий приз от кафе-кондитер-
ской «Корица», за это огромное 
спасибо В. Ивашневой. «Мисс 
Весна-2019» стала обладатель-
ницей сертификата на фото-
сессию в студии газеты «Между 
прочим, обо всем» (главный 
редактор Т.В. Грачева). А кино-
театр «Portal» вручил билеты на 
посещение киносеансов побе-
дителям конкурса, за что наша 
благодарность А.И. Дзвиняку. 
От имени депутата Госдумы 
С.В. Петрова победительнице 
конкурса был вручен сертифи-
кат на посещение спортивного 
центра «Максимум». От обще-
ственной организации «Волхов-
ский фронт» победительница 
получила сертификат на посе-
щение салона красоты. Благода-
рим косметическую компанию 
«Avon» в городе Волхове (Ольга 
Иванова) за ценные подарки 
участницам. Специальный приз 
от салона красоты «Креатив» 
вручен К. Гущиной. Выражаем 
благодарность Т.А. Скворцовой 
за создание весенних образов 
зрителям конкурса. Кроме того, 
участницы получили бурю эмо-
ций, поддержку поклонников и 
любовь зрительного зала. Кон-
курс позволил раскрыть себя 
с новой стороны, реализовать 
свои мечты, обрести новых дру-
зей. В следующем году нас ждут 
новые конкурсанты, новые от-
крытия, новые эмоции и «Мисс 
Весна-2020»!

Т.ЛЕВАНТ


