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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

благодарную память

Проект ДДЮТ «Я помню, я горжусь!» достойно
представил наш регион на III Межрегиональном
патриотическом форуме «Бессмертный полк наша Победа»
Форум прошел недавно в Сочи. Его участники рассмотрели 200 проектов из 35 регионов страны. По
итогам долгих обсуждений конкурсных материалов
экспертное жюри, в которое вошли сопредседатель
Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров и руководитель исполкома движения Артём Хуторской, сделало свой выбор. Из 11
вышедших в финал проектов, авторы которых сумели придумать, разработать и обосновать свои заявки
наиболее убедительно, жюри выбрало лучших.
Проект Дворца детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района «Я помню, я
горжусь», который представлял движение «Бессмертный полк» Ленинградской области, занял третье место!
Проект «Я помню, я горжусь!» был разработан в
апреле 2018 года и получил поддержку администрации Дворца и ряда депутатов Волховского муниципального района. В результате получился трогательный видеофильм, в котором наши земляки разных
поколений, взрослые и дети, депутаты, педагоги и
учащиеся ДДЮТ рассказывают об участии их дедов и
прадедов в Великой Отечественной войне. Каждый,
кто хотел увековечить память о своем предке, воевавшем на фронте, в партизанских отрядах или пережившем эти времена в тылу, должен был выступить с
небольшим сообщением о нём, перечислить звания и
награды, если таковые имеются. Эти регалии сегодня
стали атрибутами памяти поколений, как и письма с
фронта или посуда, сделанная из обломков немецкого самолёта, как пожелтевшие фотографии и игрушки
военного детства. Эти короткие рассказы никого не
могут оставить равнодушным… Мы помним! Мы гордимся!
Проект представляли волховчане - региональный
руководитель ООД «Бессмертный полк России» в Ленинградской области Никита Манёнок и представитель проекта Расим Керимов, педагог-организатор
Дворца детского (юношеского) творчества. Нашим
призёрам вручён сертификат на сто тысяч рублей. На
эти средства будет приобретено необходимое оборудование по созданию социальных роликов в ДДЮТ,
призванных способствовать духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Р. КЕРИМОВ,
педагог организатор ДДЮТ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нарушено всё
Пожалуй, не будет большим
преувеличением
именно
так оценить деятельность
мусороперерабатывающего предприятия, в прямом
смысле слова отравляющего жизнь населению Старой
Ладоги. О загадочном заводе, на территорию которого местным вход закрыт
категорически, писала, пожалуй, вся районная пресса.
Бьет тревогу руководство
музея-заповедника, пишут
письма во все инстанции
ладожане, также обеспокоена местная администрация.
И лед тронулся. Волховская
городская прокуратура провела проверку по вопросу законности функционирования
данного предприятия. Как и
следовало ожидать, выявлен
целый букет нарушений природоохранного законодательства, установлены нарушения
экологических и санитарноэпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании,
транспортировке, размещении
и ином обращении с отходами
производства и потребления.
Отходы складируются прямо
на почве. Класс опасности отходов не установлен, ни о какой
паспортизации отходов нет и
речи. Отчетность, сопровождающая данный вид деятельности, отсутствует; кто везет, что
везет и откуда – известно лишь
собственнику,
учредителю
ООО «СП Пласт» гражданину
Г.Н Дощенко. Если он, конечно,
этим интересуется.
В заключении прокуратуры,
составленном по результатам
проверки, отмечено, что «из
здания цеха через пролом в
стене на рельеф вытекает жидкость с неприятным запахом.
Протекая по поверхности почвы, она попадает в реку Елена». Экспертное заключение по
результатам лабораторных исследований и иной документации гласит, что «сточные воды,
в связи со сбросом в р. Елена в
черте населенного пункта, не
соответствуют
требованиям
СанПИНа», хотя пробы выше
места сброса данным требованиям вполне соответствуют.

Значит, ООО «СП Пласт» нарушает запрет на сброс отходов
производства и потребления,
в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные воды, на водосборные
площади, на почву. При чем
здесь радиоактивность? Да при
том, что на предприятии используются ртутьсодержащие
лампы, место накопления которых не организовано.
Есть вопросы и земельного
порядка: один участок – из категории земель сельхозназначения, второй предназначен
под здание молочного завода,
третий – под склад и полевую
лабораторию.
И наконец, два слова о трудовом коллективе: из восьми
работников восемь – граждане
другого государства.
По всем выявленным нарушениям возбуждены дела об
административном производстве. Но жителям первой столицы и Староладожскому музею
-заповеднику, в чье развитие
вложены миллионы бюджетных рублей, древнейшему поселению и центру туристского
кластера, от этого как-то не
очень радостно. Все единодушны во мнении, что завод в селе
необходимо закрыть.
Проблема переработки мусора – одна из важнейших не
только в Волховском районе
или Ленинградской области.
Президент поставил задачу навести порядок в мусорном вопросе, провести «генеральную
уборку» всей страны и наладить наконец переработку отходов. Дело благое, давно пора,
как говорится. Но почему бы
не построить тот же завод на
выделенном для этого участке, с соблюдением санитарных
норм и природоохранного законодательства? Понятно, что
это выйдет дороже, но не за
счет же здоровья населения решать проблему? Иначе – зачем
и для кого? Эти вопросы звучали на встрече руководителей посления с инициативной
группой жителей в понедельник, 8 апреля.
О развитии ситуации обязательно сообщим.
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В. ЗАХАРОВА

ЭКОНОМИКА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

Даешь цемент!

В марте 2019 года на территории Волховстроевского региона
Октябрьской железной дороги отмечен рост погрузки цемента
на 13,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

По итогам марта погрузка цемента составила 26,7 тыс. тонн.
Кроме того, на территории региона в марте отмечен рост погрузки лома черных металлов, бумаги, химических и минеральных
удобрений.
В марте сохранилась тенденция к увеличению погрузки грузов
в контейнерах, которых на территории региона было погружено
порядка 28 тыс. тонн, что более чем на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Всего за истекший март на территории Волховстроевского региона ОЖД было погружено более 359 тыс. тонн грузов.
Служба корпоративных коммуникаций
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
11

– Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен
ООН в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд. Благодаря восстанию фашистам не удалось замести следы своих преступлений, и показания узников дошли
до международного Нюрбергского трибунала, который квалифицировал их как преступления против
человечества.
апреля

по решению

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллиСоветского Союза. Для многих Бухенвальд, Освенцим, Дахау стали смертным приговором. Их имена и судьбы большей частью неизвестны. Но все они были солдатами и участниками той
страшной войны, забыть которую мы не вправе.
В изуверских испытаниях голодом, тяжелым трудом, беспощадным насилием сильные духом советские люди оказались несломленными. Сегодня мы отдаем дань памяти безвинно замученным в
фашистских застенках и преклоняем головы перед мужеством и силой духа тех, кто вопреки всем ужасам фашистской неволи смог пройти тяжкие испытания и выстоять, а также освободителями узников
лагерей смерти.
Сегодня общими усилиями мы должны сделать все возможное, чтобы поколения, живущие в мирное
время, помнили о страшных испытаниях и не оказались перед лицом фашизма в своей собственной
стране. Нам необходимо приложить все усилия, чтобы подобных страшных страниц не было в нашей
истории. Преступления против человечества не должны повторяться никогда.
В Волховском районе проживает 80 бывших узников концлагерей. Биография каждого из них – это
урок мужества для молодежи, пример героизма и самоотверженности.
Дорогие ветераны! От всей души желаем вам здоровья, благополучия, мира и добра. Живите долго
и будьте счастливы!
А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации Волховского муниципального района,
С.А. КАФОРИН, заместитель главы Волховского района
В.В.НАПСИКОВ, глава муниципального образования город Волхов
онов – граждане

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Под своей крышей
Что необходимо для счастья?
Задайте этот вопрос любому
человеку, и девяносто девять
из ста, не задумываясь, скажут: «Крыша над головой».
Можно, конечно, вспомнить
и про рай в шалаше, но вот
только шалаш сегодня мало
кого устраивает. А самостоятельно приобрести квартиру или построить дом под
силу далеко не каждому.
Для решения задачи по обеспечению жильем молодых
семей и существует ведомственная целевая программа
«Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
8 апреля в администрации
Волховского
муниципального
района состоялась церемония
вручения свидетельств о праве
на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства.
Четырнадцать
молодых семей, зарегистрированных на территории города
Волхова, шесть из которых являются многодетными, в торжественной обстановке получили
документ, дающий возможность
купить или построить собственное жилье на территории Ленинградской области.
Вместе с молодыми семьями
Государственный
жилищный
сертификат в рамках госпрограммы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на

приобретение жилого помещения получила семья вынужденного переселенца, также проживающая на территории города
Волхова.
Глава администрации Волховского района А.М. Белицкий
тепло поздравил всех участников программы с получением
сертификата,
позволяющего
решить жилищную проблему, и
пожелал всем семьям мира, домашнего уюта, здоровья и счастья в стенах своих новых домов
и квартир. Он, вручая документ,
нашел для каждого добрые слова
и напутствия. К главе администрации присоединились его заместитель по ЖКХ, транспорту
и строительству В.Г. Романов и
председатель комитета по ЖКХ,
жилищной политике С.Е. Гаврилова.
А несколькими днями раньше
в интерактивном познавательном центре «Пятнадцатый элемент»
музейно-выставочного
центра «ФосАгро-Волхов» состоялась церемония вручения
ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей на территории Волхова и Волховского района. И здесь не обошлось
без приятных сюрпризов. Для
счастливых обладателей ключей

был подготовлен специальный
квест: требовалось запустить ракету на Марс, а следом и самим
отсчитать 152 ступеньки на самый верх башни. Здесь их ждали
не только заветные ключи, но и
добрые, теплые поздравления.
Глава администрации Волховского района А.М. Белицкий
рассказал ребятам о развитии
Волхова и возможностях рынка
труда, о перспективах развития
«Метахима» и вручил ключи от
шести квартир. Заместитель главы администрации по социальным вопросам С.В. Конева пожелала новоселам благополучия и
уюта в новых квартирах, успехов
и счастья. Директор Свирьстройского ресурсного центра по содействию семейному устройству
М.М.Антипова поздравила будущих новосёлов, поблагодарила
администрацию
Волховского
района и отметила отличную работу управления по опеке и попечительству.
Все квартиры приобретены
администрацией района за счет
средств областного бюджета.
Кстати, в 2018 году было приобретено 28 квартир для детей
данной категории, в текущем
запланировано приобрести 24
47
квартиры.
О. ПАНОВА
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О демографии без демагогии

О демографии сегодня говорят и спорят много, мнения высказываются разные, от оптимистических
до самых мрачных. А как оно на самом деле? Пожалуй, точно ответить на этот вопрос можно лишь на
основе анализа многолетних наблюдений о рождаемости, смертности, миграциях населения.
В отделе ЗАГС администрации Волховского муниципального района провели сравнительный анализ
демографической ситуации за семьдесят лет (1940-2009 г.г.). О том, какая получилась картина, мы
попросили рассказать начальника отдела ЗАГС Наталью Вадимовну САЙЧЕНКО.
- У органов ЗАГС богатая и долгая история, которая началась
еще в 1722 году Указом Петра I
об обязательной регистрации
рождения. В России появились
первые метрические книги с
записями о рождении, смерти и
регистрации браков – других видов записей не существовало.
Сегодня система актов гражданского состояния является
неотъемлемой частью государственной политики.
В архиве отдела ЗАГС Волховского района хранится 1833 книги всех видов актовых записей
гражданского состояния, составленных из первых экземпляров,
с 1925 года по настоящее время.
Ежегодно фонд хранения пополняется на 10-15 книг. Конечно, мы регистрируем не только
рождения, смерти, браки и разводы, но и усыновление, установление отцовства, перемену
имени и фамилии – последние
четыре позиции на демографию
практически не влияют, поэтому при анализе использовались
лишь рождаемость, смертность
и брачность населения по десятилетиям.
Архивный фонд состоит из
тысяч актовых записей разных
видов. На протяжении определенного времени специалисты
отдела проводили анализ актовых записей, чтобы определить,
каким образом менялась демографическая ситуация на территории Волховского района на
протяжении десятилетий. Вот
некоторые исторические факты.
Волховский район, как известно, был образован в 1927 году, в
его состав вошли г. Новая Ладога,
рабочие поселки Званка и Сясьстрой, а также 4 волости, в которых было 53 сельских совета:
Пролетарская и Октябрьская (по
16 сельсоветов), Колчановская
(19 сельсоветов) и Шумская (2
сельсовета). В каждом сельсовете
был работник, который отвечал
за регистрацию актов гражданского состояния.
Административные
реформы по укреплению или ликвидации сельсоветов проходили
почти каждый год, например,
в 1930 году была введена новая структура: область – район – сельсовет. 27 декабря 1933
года рабочий поселок Званка
был преобразован в город Волховстрой, чуть позже его переименовали в г. Волхов как город
областного подчинения. В 1946
году из Волховского района был
выведен вновь образованный
Новоладожский район, к которому отошли г. Новая Ладога,
рабочий поселок Сясьстрой и 19
сельсоветов. В состав Волховского района с 1946 го 1950 годы
входило 20 сельсоветов, а к 1958
году их числилось всего 10. С
1963 по 1965 годы в Волховский
сельский район входили поселок

Будогощь и 43 сельсовета. С 1965
по 1973 годы в состав района возвращается Новая Ладога, входят
рабочие поселки Назия, Свирица, Сясьстрой и 28 сельсоветов. В
80-х годах часть сельсоветов переходит в Лодейнопольский район. Вот такая пестрая картина, а
ведь в каждом сельсовете велись
и хранились книги актов гражданского состояния. С 2006 года
все актовые книги находятся в
отделе ЗАГС Волховского муниципального района.
- Специалистам отдела пришлось выполнить огромный
объем работы, чтобы систематизировать демографические
показатели за семь десятилетий. Какую вы увидели картину?
- Во-первых, мы еще раз убедились в том, что с началом Великой Отечественной войны
происходит ломка традиционных устоев семьи, идет ее адаптация к условиям военного времени, что сразу же отразилось на
демографических показателях.
С 1942 года начинает понижаться рождаемость – в этот год она
составила 1517 детей – в два раза
меньше, чем в 1941 году. Самый
низкий уровень рождаемости
приходится на 1943 год – всего
779 детей. Но к 1945 году рождаемость повышается и затем с
каждым годом увеличивается: в
1945 – 1319, в 1946 – 1966, в 1947
– 2071, к 1949 – 3117 малышей.
- Но параллельно с рождаемостью идет и смертность.
Какие цифры здесь?
- Самая высокая смертность
выпадает на 1942 военный год –
6078 человек, или в 2, 5 раза выше
1941 года. В 1943 году показатель
составил 1337, а в 1945 – 1197 человек. На 1942 год падает самый
высокий показатель детской
смертности – 1286 детей. Основные причины: расстройство
функций желудочно-кишечного
тракта, дистрофия, инфекционные заболевания, осколочные
ранения при обстрелах. Но уже
к 1944 году детская смертность
сокращается в 6 раз, причем три
четверти смертей приходятся
на возраст от 0 до 6 лет. Следует отдать должное социальным
службам и здравоохранению,
которые в тяжелейших условиях
военного времени сумели добиться столь впечатляющих результатов.
- Война – не лучшее время
для создания семьи, но ведь
жизнь не остановишь…
- Конечно, мобилизация и гибель мужчин на фронте отразилась и на динамике регистрации браков: в 1941 году было
зарегистрировано 625 браков,

- А как обстоят дела с институтом семьи?
- Количество заключенных
браков, конечно, по сравнению
с пятидесятыми и семидесятыми заметно снизилось, многие
пары предпочитают так называемый фактический брак. Но и
количество разводов, по сравнению с пиковыми восьмидесятыми, постоянно снижается. Самое
низкое число разводов отмечено
в 40-е и 50-е годы, возможно,
потому, что тогда существовала
очень непростая двухступенчатая процедура расторжения
брака сначала в районном, а затем областном суде. Да и строгое
вмешательство партийных

Область
будущего
В Ленинградской области
прошел форум «Цифровая
неделя Северо-Западного федерального округа».

на следующий год – всего 127, а
уже в 1945 году – 335. Несмотря
на тяжелую ситуацию в стране,
большинство семей были многодетными, а разводы являлись
единичными случаями.
- Итак, мы рассмотрели военные годы. А как складывалась демография послевоенных десятилетий?
- Пожалуй, такого мощного
всплеска рождаемости, какой
был в 50-е годы, в истории района больше не было – тогда родилось около 30 тысяч детей.
Второй пик, но менее яркий,
произошел в 80-е годы, когда
вышло известное постановление правительства о поддержке
семьи (оплачиваемый декретный отпуск до трех лет, места в
детских садах и т.д.) позволили
жительницам района родить за
десятилетие около 17 тысяч детей. К сожалению, и 90-е, и 2000е были отмечены резким, почти
в 2 раза, падением рождаемости.
Причин тому несколько. Во-первых, был снят запрет на аборты,
и прерывание беременности
стало привычной операцией.
Во-вторых, нестабильная социально-экономическая обстановка заставляла людей воздерживаться от увеличения семьи.
Что касается смертности, то
здесь картина противоположная: самая низкая смертность –
это 60-е годы, когда показатель
был ниже 10 тысяч. Начиная с 70х, смертность постепенно нарастает, достигая своего максимума
в 2000-е. Причин тому несколько, среди самых главных – слом
общественных отношений, экономический кризис, рост безработицы, утеря жизненных ориентиров, алкоголь, наркомания,
суициды… Хорошо, сегодня всё
это позади, страна развивается,
смертность падает. Но, к сожалению, низкий естественный
прирост населения не позволяет
пока говорить о стабилизации в
демографии, даже миграция не
решает проблему.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Н.В. Сайченко
и общественных организаций
в жизнь семьи, личную жизнь
граждан многих останавливало
от расторжения брака.
- Наталья Вадимовна, какой
общий вывод можно сделать
на основе ваших исследований?
- Если совсем коротко, то наши
выводы созвучны тем, которые
специалисты делают для всей
страны: демография развивается волнообразно, на смену скачкам рождаемости и смертности
приходят своеобразные «провалы», связанные сначала с военными годами, затем с резким
падением рождаемости в 90-е
годы. Сегодня мы говорим об
увеличении продолжительности
жизни, об успешном лечении таких серьезных заболеваний, как
сердечно-сосудистые, онкологические и другие, об активном
долголетии. При этом проблема
низкой рождаемости остается,
но уже по другим причинам:
женщины стараются получить
образование, сделать карьеру,
а создание семьи и рождение
детей откладывают на более
поздние сроки – за тридцать, и
потом просто в силу возраста не
успевают родить больше одного-двух детей. Не способствуют
многодетности различные заболевания, в том числе бесплодие, которое нередко становится
следствием свободных отношений. Легкость разводов также
влияет на прочность семейных
уз. В результате – имеем такую
демографию, какая предстала в
нашем исследовании.
- Спасибо за беседу, Наталья
Вадимовна. Уверена, что над
ее содержанием стоит задуматься не только специалистам и властям, но и каждому
из нас. Ведь все-таки главная
миссия, с которой мы приходим в этот мир, заключается в
том, чтобы продлить свой род,
передать эстафету жизни следующим поколениям. Чтобы
факел не погас…
47

Беседовала
В. ЗАХАРОВА

«Главная цель форума – услышать друг друга, обменяться
опытом, обсудить конкретные
примеры цифровых технологий, которые могут изменить
жизнь человека, упростить
управленческие
решения»,
– сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического
развития и инвестиционной
деятельности Дмитрий Ялов.
В качестве примера он привел систему распознавания
лиц, которую Ленинградская
область будет внедрять в этом
году в Сосновом Бору в рамках проекта «Умный город».
Цифровизация также будет
применена при оптимизации
процесса оказания государственных услуг, будет создана
система цифровой медицины,
которая приблизит качественную и высокотехнологичную
медпомощь к каждому пациенту даже в самых отдаленных
территориях.
Кроме того, планируется создать системы электронного
мониторинга территорий, а
также набор «суперсервисов»,
которые, базируясь на «больших данных», существенно
упростят как управленческие
процессы, так и жизнь населения Ленинградской области.
Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ высоко оценили уровень
работы Ленинградской области над цифровым форматом.
В ходе пленарного заседания
форума представители федеральных, региональных, муниципальных органов власти
обсудили существующие и
перспективные вызовы цифровой трансформации государственного
управления,
акценты и приоритеты при
реализации проектов цифровизации различных сфер
деятельности, использование
сквозных цифровых технологий.
СПРАВКА
Организаторами
форума
выступили
Министерство
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
РФ, комитет Государственной Думы по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству и правительство Ленобласти.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти
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Говорить красиво – талант,
говорить правильно - искусство

МЫ – МОЛОДЫЕ!

«Лига ораторов» провела дебаты для молодёжи Волховского района. Участников ждали задания на
импровизацию, логическое мышление, ораторское искусство и актёрское мастерство. В них учавствовали 4 команды: Молодежный совет Бережковского СП, Волховский колледж транспортного
строительства (команда 1 курса), Волховская СОШ № 6, Волховский колледж транспортного строительства (команда 2 курса).

Четыре задания, которые ожидали участников команд, были рассчитаны на логическое мышление, импровизацию, актёрское мастерство и, в первую очередь, на владение ораторским искусством.
Тематика дебатов – спортивное направление, выявление интересных молодежных практик работы со спортивными объектами.
Тема споров была актуальной и горячей, участники решали, что
важнее и нужнее: спорт или физкультура? Победа осталась за сторонниками физкультуры как важного элемента в жизни любого человека.
Тема обсуждений оказалась шире: нужно было выявить и обосновать плюсы и минусы четырех различных видов спорта. В результате
обсуждения выяснилось, что приоритетным видом спорта для молодежи является альпинизм. Это было неожиданно как для компетентного жюри, так и для команд.
Последнее задание для команд стало настоящим сюрпризом, так
как оно было связано с тематикой Года театра в РФ, но ребята постарались выполнить музыкальные этюды на темы, предложенные
жюри. Эксперимент оказался удачным, интересным и ярким.
После подсчётов и совещания председатель жюри С.В. Конева – заместитель главы по социальным вопросам администрации Волховского района - огласила результат. Чемпионом районных дебатов
стала команда Волховской СОШ № 6, которая второй год никому не
уступает пальму первенства. С чем мы их поздравляем!
Спасибо всем ребятам, которые приняли участие и приобрели бесценный опыт.
Е. ЩЕЛОКОВА,
ведущий специалист отдела по спорту,
молодежной политике администрации Волховского района

Учимся парламентаризму
Ребята познакомились с организацией работы власти в нашей
стране и функциями парламентов всех уровней, также была затронута тема реализации социальных проектов при поддержке
молодежных
парламентских
структур.
В мероприятии принимали
участие депутат Законодательного собрания Ленинградской
области В.Н. Орлов, члены Молодежного парламента Ленинградской области Р.А. Петров и
Н.Н. Манёнок. Ведущим мероприятия выступил заместитель
председателя Молодёжного парламента Ленинградской области

Евгений Игнатьев, который помог создать молодежное движение во многих поселениях Ленинградской области. Выражаем
благодарность всем организаторам данного мероприятия.
Огромная
благодарность
участникам семинара! Спасибо,
что были с нами! Отдельное спасибо депутату Совета депутатов
Кисельнинского поселения Р.А.
Петрову за сотрудничество и
поддержку молодежных инициатив!

7 апреля в рамках Школы парламентаризма, организуемой представителями молодежного парламента Ленинградской области от Волховского района, при поддержке областного комитета по молодежной политике для молодых кисельнинцев и молодежи из Новой Ладоги были проведены уроки
парламентаризма.

Т. АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь
Кисельнинского ДК

«Афганцы» провели конференцию

Приемная
губернатора
едет к вам
Приемная губернатора Ленинградской области в Волховском районе 23 апреля
проведет выездной прием
граждан Свирицкого и Селивановского сельских поселений.

Состоялась отчётно-выборная
конференция Волховского отделения «Российского союза
ветеранов Афганистана», на
которой был выслушан доклад
председателя М.-З.Я. Яралиева о
проделанной за последние пять
лет работе в общественной организации.

В повестке конференции был
вопрос о выборах нового правления и председателя правления организации сроком на три
года. Председателем правления
Волховского отделения «Союза
ветеранов Афганистана» большинством голосов избран С.Л.
Игнатьев, ветеран боевых действий, служивший в Афганистане

с 1987 по 1989 годы, житель города Волхова.
В работе отчётно-выборной
конференции принимали участие председатель правления
Ленинградской
региональной
организации Российского союза
ветеранов Афганистана С.Н. Трунов, глава правления Ленинградской региональной организации

«Российского Союза ветеранов
Афганистана» А.Н. Давыдов и
руководитель ее исполкома С.М.
Чекунов, глава МО город Волхов
В.В. Напсиков.
Конференция прошла в здании гостиничного комплекса
«Отдохни».
А.ИВАНОВ

Прием граждан Свирицкого
СП будет проводиться с 11 до
13 часов по адресу: п. Свирица, улица Новая Свирица, дом
38, в здании местной администрации.
Прием граждан Селивановского СП - с 14 до 16 часов по
адресу: п. Селиваново, улица Советская, дом 7, здание
местной администрации.
Справки по тел. 78-375
(вторник с 10 до 13 час., четверг с 14 до 17 час.)
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Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру
Дрозденко, по результатам
прямого эфира в программе
«Прямой эфир с губернатором» (телеканал «47 канал»)
23 января 2019 года
Жительница поселка Романовка Всеволожского района спрашивает, возможен
ли перевод неиспользуемых
земельных участков возле
поселка из категории сельскохозяйственного назначения
в категорию под индивидуальное жилищное строительство? И поясняет, что с 1 июня
2009 года состоит на очереди
для получения земельного
участка в соответствии с областным законом №105-оз. В
январе 2018 года статус семьи
изменился на многодетную,
в связи с чем администрация
поселения в соответствии с
областным законом №75-оз
предложила земельный участок, но в деревнеЛепсари и
меньшей площадью, чем полагается.
Отвечает Ленинградский областной комитет по управлению
государственным имуществом.
- На основании областных законов №105-оз «О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства на
территории Ленинградской области» и №75-оз «О бесплатном
предоставлении
гражданам,
имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность на территории Ленинградской области», гражданам,
проживающим на территории
поселения, входящего в состав муниципального района,
земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются в
границах населенных пунктов
соответствующего поселения.
По информации администрации Всеволожского района, в
связи с недостаточным количеством сформированных земельных участков в поселке
Романовка, пригодных для предоставления гражданам в целях
реализации
вышеуказанных
законов, в перечень были включены 34 земельных участка, расположенных в деревне Лепсари,
ориентировочной площадью 800
квадратных метров каждый.
Вышеуказанные
земельные
участки находятся в составе территориальной зоны под
застройку
индивидуальными
жилыми домами, в границах
которой минимальный размер
земельных участков для целей
индивидуального
жилищного
строительства установлен в размере 600 квадратных метров,
максимальный размер не установлен.
Площадь и конфигурация
земельных участков соответствует
требованиям
ст.11.9
Земельного кодекса РФ и

Волховские огни

Вы звонили? Отвечаем
градостроительного регламента,
установленного правилами землепользования и застройки для
данной территориальной зоны.
К земельным участкам имеется
подъезд с земель общего пользования поселения.
Площадь
сформированных
земельных участков меньше минимальной предельной площади, установленной областными
законами №75-оз и №105-оз, однако на основании письменных
заявлений граждан им может
быть предоставлен земельный
участок меньше предельного
минимального размера.
Администрация Всеволожского муниципального района отмечает, что в настоящее время
осуществляются мероприятия
по внесению изменений в градостроительную документацию в
отношении земельных участков,
переданных
Министерством
обороны РФ в муниципальную
собственность на территории
Рахьинского городского поселения и города Всеволожска,
с целью последующего предоставления многодетным семьям.
Данные изменения помогут
обеспечить граждан, имеющих
право на приобретение земельных участков в соответствии с
областным законом №75-оз, не
только вышеуказанных поселений, но и граждан, проживающих на территории других поселений Всеволожского района.
В случае несогласия с решениями и действиями органов местного самоуправления граждане
вправе оспорить такие решения
и действия в суде либо обратиться с заявлением в органы
прокуратуры, осуществляющие
надзор над органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Жителей Гатчины волнует
вопрос о строительстве возле
поселка Шаглино мусороперерабатывающего завода, они
спрашивают, будет ли он действительно построен?
Отвечает управление Ленинградской области по организации
и контролю деятельности по обращению с отходами.
- Для ликвидации накопленных ранее отходов и минимизации вреда, нанесенного
окружающей среде, на специализированном участке на территории Пудомягского сельского
поселения будет создан объект
обработки и утилизации отходов. Его создание предусмотрено государственной программой
Ленинградской области «Охрана
окружающей среды».
Полигона под Гатчиной не
будет, так как в соответствии с
поручением губернатора Ленинградской области все объекты
размещения отходов должны
находиться в 50-тикилометровой зоне от границ Санкт-Петербурга. На объекте под Гатчиной
будет производиться только сортировка и переработка мусора,
после чего остаточные объемы
будут вывозиться для захоронения в другие районы Ленинградской области.

Предприятие будет оснащено
новейшими технологиями в области глубокой сепарации отходов, обработки и выделения полезных фракций. Действующий
полигон размещения отходов
ООО «Новый Свет-ЭКО» к 2022
году исчерпает свои производственные мощности, закроется
на прием отходов и перейдет на
этап рекультивации.
СНТ деревни Лепсари жалуется на сильный неприятный
запах от полигона твердых
бытовых отходов и просят
оказать содействие на его закрытие.
Отвечает управление Ленинградской области по организации
и контролю деятельности по обращению с отходами.
ООО «Полигон ТБО» во Всеволожском районе к 2022 году исчерпает свои производственные
мощности, закроется на приём
отходов и перейдет на этап рекультивации.
Жители Сланцевского района интересуются, возможна
ли передача заброшенных земельных участков другим людям для заготовки сена, посева зерна, посадки картофеля?
Отвечает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
При намерении получить земельный участок, необходимо
конкретизировать местоположение участка, планируемый
вид деятельности и обратиться
в администрацию Сланцевского
района для определения процедуры предоставления такого
участка. Обращение также направлено в управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской
областям для решения вопроса
о возможности проведения проверок использования земельных
участков.
Жители деревни Елошня
Волховского района жалуются
на полное отсутствие подъездных путей к деревне и сообщают, что в данный момент
подъезд осуществляется по
полям сельскохозяйственного
назначения.
Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.
Применительно к Волховскому
району с привлечением средств
дорожного фонда Ленинградской области запроектирована и
строится автомобильная дорога
«подъезд к деревне Козарево»
Вындиноостровского сельского поселения. Общая стоимость
реализации данного проекта составляет свыше 199 млн рублей.
Исходя из вышеизложенного,
вопрос строительства автодороги до деревни Елошня с привлечением средств дорожного
фонда Ленинградской области
может быть рассмотрен только
в долгосрочной перспективе после реализации уже имеющихся
проектов и при наличии достаточных бюджетных ассигнований.

Жительница Каменногорска интересуется появлением
суммы в платежной квитанции за обслуживание газового
оборудования, хотя проверка
газового оборудования запланирована на сентябрь 2019
года.
Отвечает комитет государственного жилищного надзора и
контроля Ленобласти.
- Работы по техническому обслуживанию
внутридомового
газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования не относятся к регулируемым государством видам
деятельности. Цена договора
определяется на основании тарифов на выполнение работ,
рассчитываемых в соответствии
с методическими рекомендациями о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования, утверждаемыми
федеральной
антимонопольной службой. Стоимость услуг
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
по техническому обслуживанию рассчитана на основании
«методических рекомендаций
о правилах расчета стоимости
технического обслуживания и
ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»и определяется на
основании «прейскуранта цен
на услуги газового хозяйства по
техническому обслуживанию и
ремонту
газораспределительных систем».
Согласно информации предоставленной АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область», 21 ноября 2017 года
с собственником жилого помещения заключен договор о
техническом обслуживании и
ремонте внутриквартирного газового оборудования, который
действует в настоящее время.
Пунктом 4.5 данного договора
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
предоставлено право изменить
стоимость услуг по договору в
одностороннем порядке. В целях
исполнения требований пункта
4.5 договора, а также в связи с
утверждением нового прейскуранта цен на услуги газового
хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных сетей на 2019
год, компания направила в конце 2018 года уведомительную
квитанцию, в которой указана
стоимость услуг по обслуживанию в 2019 году.
Оплатить указанную квитанцию абонент может как до даты
проведения обслуживания, так
и после его проведения в срок,
установленный
договором.
Стоимость работ может быть
оплачена через учреждения
почтовой связи, банки, принимающие платежи от населения.
Также денежные средства могут
быть оплачены непосредственно на месте выполнения обслуживания, на основании бланка
строгой отчетности или путем
оплаты через кассовый аппарат
исполнителя.

Работники Подпорожской
межрайонной больницы задают вопрос о несоответствии
оклада у младшего персонала
по отношению к минимальной заработной плате в Ленинградской области.
Отвечает комитет по здравоохранению Ленобласти.
Областным законом Ленинградской области №82-оз «об
областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов» для расчета должностных
окладов работников государственных бюджетных учреждений за календарный месяц установлена расчетная величина с 1
января 2018 года в размере 9185
рублей.
На территории региона действует положение о системах
оплаты труда по видам экономической деятельности, которым
установлены
межуровневые
коэффициенты для определения должностных окладов по
должностям персонала. Так, для
профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1-го
квалификационного
разряда,
межуровневый
коэффициент
равняется единице. Следовательно, оклад таких работников
составлял в 2018 году 9185 рублей. Однако региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской
области на 2018 год установлена
минимальная заработная плата
с января 2018 года в сумме 11400
рублей. По представленной информации руководство Подпорожской межрайонной больницы в 2018 году осуществляло
ежемесячную доплату до уровня,
установленного региональным
соглашением.
4 февраля 2019 года
Жители деревни Кисельня
просят возобновить работу
общественной бани.
Отвечает
администрация
Волховского района:
- Вопрос о возобновлении работы бани обсуждался на совещании в администрации района с участием администрации
Кисельнинского сельского поселения и ресурсоснабжающей
организации ООО «Леноблтеплоснаб».
Ресурсоснабжающей организации поручено рассчитать экономически обоснованный тариф
на предоставление банных услуг
населению в общественной бане
д. Кисельня.
В случае существенного превышения экономически обоснованного тарифа на предоставление банных услуг над
платежеспособностью населения местные власти будут решать вопрос о возможности
компенсации части затрат из
бюджета. Администрации Кисельнинского сельского поселения также займется поиском заинтересованных юридических
лиц для оказания банных услуг
населению.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Долгожители
Сясьстроя

ДЕМОГРАФИЯ

П

расковья Петровна Пашурина во время войны помогала
маме по кухне в эвакуационном
госпитале №1789, который располагался в комплексе зданий
фабрично-заводского училища
№8 (после войны ему было присвоено имя Героя Советского Союза Петра Лаврова) и Сясьстрой
-ского Дома культуры. С этим
госпиталем они: Прасковья,
старшая сестра Вера и их мама
- прошагали всю войну. Их местоположение зависело от места
дислокации госпиталя: побывали и в Сланцах, и в Таллине, и
в Кенигсберге (ныне Калининград). «Совсем голодом не сидели. Мать кормила нас поскребышами от каши», - вспоминает
Прасковья Петровна.
Вернулись в Сясьстрой в апреле 1945 года, но легче не стало.
Сразу же после возвращения начала работать на Сясьском ЦБК в
сушильном цехе, где и трудилась
до самого выхода на заслуженный отдых. Прасковья Петровна
в 25 лет вышла замуж за человека, который был старше неё
на 11 лет. Вместе с супругом она
воспитала двоих детей. Работали
хорошо и много. О своей жизни
Прасковья Петровна рассказывает легко: «Жили спокойно,
денег было мало, но мы никогда
не жаловались, да и не думали
сильно об этом: так жило большинство семей в то время. Всегда в заботах и хлопотах».
Всю свою трудовую деятельность она - передовик производства. Как активный работник
была дважды избрана депутатом
областного и один раз районного Советов. Прасковья Петровна
отмечена медалями «Ветеран
труда», имеет орден Великой Отечественной войны I степени и
орден Ленина.
На вопрос о питании долгожительница отвечает: «Изобилия
и разносолов не было никогда.
Кушали то, что было. Домашним
картофелем и рыбой родственники мужа снабжали, овощи и
дары леса – вот и весь рацион.
Позже, чтобы на столе появилось
мясо, стали держать поросят, кур
и коз. Пекли калитки».
Жизнь современного человека
значительно отличается от жизни военного поколения. Сегодня
у долгожительницы куча внуков
и правнуков, которые не обделяют бабушку вниманием (только
от сына пятеро внуков…). Может,
именно такое обилие детей в
семье придает жизненные силы
Прасковье Петровне? «Безусловно, в какой-то степени. А ведь
могла я умереть от инсульта еще
пару лет назад, - смеется она,
- и умерла бы, да только помогли современные лекарства. Они
хоть и очень дорогие, но здоровье мое и активность хорошо
поддерживают, до сих пор их
принимаю. Раньше ездила по
санаториям, а сейчас я стала как
лапоть: никуда не хочу». 5 ноября Прасковья Петровна отметит своё 90-летие, но выглядит
она для своих лет очень хорошо,
как говорится, бодра и весела,
несмотря на то, что в семье долгожителей не было.

№14 от 12 апреля 2019 года
ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

В настоящее время на территории Сясьстройского городского поселения проживает 28 ветеранов труда, которым в этом году исполняется 90 или 95 лет. Возраст
очень солидный, не каждому выпадает дожить до столь почетных лет. Наш корреспондент встретилась с некоторыми из них и попыталась выведать секрет долголетия.

Вера Петровна Горина, се-

стра моей первой собеседницы,
старше её на два года, уже отметила 92-й день рождения, но до
сих пор очень активная бабушка,
хотя, по словам Прасковьи Петровны, жизнь ей досталась не
сахар. Несмотря на все испытания, выпавшие на её долю, а их
было немало, Вера Петровна до
сих пор не теряет позитивного
настроя, активно участвует во
всех мероприятиях, проводимых для ветеранов, а свои юбилеи, включая 90-летие, отмечает
в кафе, где отплясывает «до упада». С мужем не повезло: пил,
бил, в итоге сел. Из четверых
детей, выращенных и поставленных на ноги ею одной, двоих
сыновей похоронила. Потеряла
и одного внука. Но так уж распорядилась судьба: их забрала, а
ей велела жить. Вот и живет, а на
жизнь не сетует.

С

ледующей моей собеседницей стала Валентина Густавовна Антонова. Ей 15 февраля
исполнилось 95 лет. Она, к сожалению, не так бодра и оптимистична, но ей и лет больше, да и
жизнь у неё горше. Она была в семье средней дочерью, жить в деревне в своём доме без мужской
поддержки трудно. Дрова пилить да колоть - не женское дело.
В шестнадцать лет поступила
учиться в фабрично-заводского
училище. Только год отучилась война. Молодежь из общежития
всю «раскидали» по ближайшим
деревням. Жили на постое в
частных домах, по утрам отправлялись копать траншеи. Через
несколько месяцев обучающихся эвакуировали в Соликамск.
Валентина Густавовна помнит,
как всю дорогу, пока ехали на
поезде до Перми, постоянно
бомбили. В Перми была остановка на сутки. Оттуда некоторые из
студентов вернулись обратно на
поезде, который шел на запад.
Ребята просились, чтобы уехать,
кто в кабину к машинистам, кто
к охранникам эшелона. По возвращению все ушли на фронт,
а Валентина жила и училась на
Урале до конца войны. Вернувшись на свою малую родину,
молодая девушка устроилась
работать табельщиком, а после
возвращения основного производства СЦБК из эвакуации перешла работать на завод. До сих
пор вспоминает, как таскали части оборудования фабрики вручную через весь цех до места, где
рабочие собирали станки. Труд,
конечно, не для хрупких девичьих плеч. Но все справлялись.
Вечно полуголодные и вечно в
работе. Позже перешла работать
по профессии - на должность

лаборанта химического анализа.
В 25 вышла замуж, родила троих
сыновей. С мужем не очень повезло. Многое пришлось пережить. Я как представитель более
молодого поколения удивляюсь
и задаю вопрос: «А почему не
развелись и не ушли от него, раз
плохо жили?» «А идти некуда
было, да и свекровь каждый раз
просила и убеждала, что, может, всё изменится, а потом уже
поздно было», - отвечает мне с
болью в голосе Валентина Густавовна. «Не успела оглянуться - на
пенсию пора, - уже с усмешкой
продолжает она. - Её размер в ту
пору составлял 60 рублей – сумму, на которую без подработки
не прожить». Пришлось искать
подработку: то в одно место
уборщицей пойдет, то в другое.
Муж после болезни умер в возрасте 70 лет. Валентина Густавовна проработала до 84 лет, а
миллионов так и не накопила.

пенсию перебрались на дачу,
стали держать хозяйство. Фаине
Андреевне было чуть больше семидесяти, когда она в одночасье
лишилась и сына, и квартиры.
Сын погиб, а невестка, прописанная в квартире по душевной
доброте свекрови, потребовала
после смерти мужа обмен. Вот
ведь как бывает. Но выплакав
немало слез, Фаина Андреевна
не озлобилась, она приняла данный факт за испытание судьбы и
с честью его выдержала. Сегодня
Фаина Андреевна с мужем окружены заботой дочери, которая
забрала их к себе после перенесенной мамой операции по
удалению злокачественной опухоли желудка. «Если бы не опека дочери, не разговаривать бы
нам с вами», - на такой немного
грустной, но одновременно радостной ноте завершилась наша
беседа.

Ещё одной героиней моего

з разговора с ветеранами
невозможно вынести определенный рецепт долголетия. У
каждой - своя судьба и свой путь.
Понятно лишь, что их всех объединяет: на долю наших юбиляров выпали трудные годы
Великой Отечественной войны,
послевоенные годы, отсутствие
греха чревоугодия и стяжательства, постоянный труд и чувство
гиперответственности. В наше
время удивляешься, откуда у
людей силы брались на преодоление всех трудностей. Они добросовестно трудились всю свою
жизнь, о чем свидетельствуют
награды и звание «Ветеран труда», растили детей и внуков.
Ветеранов Великой Отечественной войны остается всё
меньше. Мы с большим уважением относимся к их прошлому
и к настоящему, нам действительно есть чему у них поучиться. А секрет долголетия, на мой
взгляд, заключается именно в
отношении к самой жизни и людям, окружающим тебя. Желайте
чаще другим крепкого здоровья
и всего только хорошего – это
вам эхом и отзовется.

рассказа стала Фаина Андреевна Афанасьева, добрейшей
души человек. 22 января ей исполнилось 90 лет. На просьбу
раскрыть секрет долголетия она
с улыбкой отвечает: «Свежий
воздух, домашние продукты,
трудолюбие и никакой злобы
на душе – вот и весь секрет». За
свою долгую жизнь Фаина Андреевна никогда и никому не
желала ничего плохого. В войну
12-летней девчушкой она с родителями была эвакуирована в
Мурманскую область, в д.Мурмаши, где и прожили до конца
войны «подселенцами» у местных жителей. После окончания
шестого класса ее взяли работать
в РОНО статистом, а в 16 лет перешла воспитателем в детский
дом, где проработала с марта
1945 по июнь 1946 года. К сожалению, этот факт нигде не был
зафиксирован, поэтому и официального звания «Труженик
тыла» у Фаины Андреевны нет.
По возвращению в Сясьстрой
работала в отделении почтамта:
прошла путь от обменщика почты (возили корреспонденцию
на ст. Лунгачи, где и происходил
так называемый обмен) до помощника заведующей отделением длиною в 21 год. А после ей
предложили перейти на должность заведующего «Сберкассой», Фаина Андреевна согласилась и не пожалела. Этой работе
она посвятила 15 лет своей трудовой жизни, до самого выхода
на пенсию.
С супругом Фаина Андреевна
живут душа в душу уже 65 лет.
Недаром она его три года ждала из армии. Вместе подняли
двоих детей. После выхода на

и
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Л. КРИВОШЕЕВА

По данным ВОЗ,
здоровье человека
зависит

«10% - наследственность
«10% - уровень развития ме-

дицины

«15% - экология
«65% - образ жизни человека

Прояви себя! Расскажи о своем добром проекте и получи до
2 млн рублей на его развитие.
Преимущества
конкурса:
гранты до 2 млн рублей на реализацию проектов; социальный лифт, образовательные
программы для участников,
реализация проекта на федеральном уровне, продвижение
в СМИ.
Три категории:
1. Социальный проект
2. Доброе дело
3. Творческая работа
«Доброволец России» – общероссийский конкурс, который проходит уже девятый год
подряд и собрал десятки тысяч
проектов со всей страны. Лучшие из них получили возможность реализовать свою идею
на федеральном уровне. Эта
возможность доступна тебе.
Принимай участие в конкурсе,
если у тебя есть собственный
волонтерский проект или инициатива, если ты помогаешь
людям, животным, природе
или делаешь другое общественно полезное дело.
Заявку на конкурс может
отправить любой человек возрастом от восьми лет или же
юридическое лицо.
Принять участие могут граждане РФ, осуществляющие добровольческую деятельность
на территории страны.
В конкурсе пять этапов.
1 этап: 20 марта - 16 июня –
заявочный. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив анкету на сайте
https://добровольцыроссии.рф
в соответствии с выбранной
категорией и номинацией.
2 этап: 17-30 июня – заочный.
Эксперты оценят заявленные
проекты и работы. Участникам
предстоит выполнить специальные задания, которые будут
доступны каждому конкурсанту в личном кабинете.
3 этап: 1 июля - 13 октября полуфинал конкурса, включающий очную защиту проектов
перед экспертной комиссией и
образовательную программу, а
также набор специальных заданий. По итогам будет сформирован лонг-лист из 10 финалистов в каждой номинации.
4 этап: 14 октября - 10 ноября
– финал. Проекты финалистов
будет оценивать федеральный
состав жюри, а кроме того их
выставят на народное голосование. Все финалисты получат
приглашения на Международный форум добровольцев.
5 этап: 5 декабря - награждение победителей конкурса
«Доброволец России - 2019» в
рамках Международного форума добровольцев.
Не упустите свой шанс!
Успейте подать заявку:
https://добровольцыроссии.рф/
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НА КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС ПАМЯТИ Ю.А. СЯКОВА

Доктор Светликовская:
жизнь и судьба
Окончание. Начало в №13
После окончания института в
1924 году поступила райврачом
в Петроверовскую больницу, потом – в Захарьевскую Одесской
губернии. После перенесённого
сыпного тифа Александра Людвиговна переехала из Украины в
Новый Петергоф, где поступила
на работу врачом по ушным болезням и как лаборант. Однако
не желая работать в городской
обстановке, она перебралась
«в старые знакомые места на
Пашу», где работала райврачом
до 1928 года.
По сведениям из статистикоэкономического описания, в
1927 году врачебно-санитарная
сеть Пашского района состояла
из одной Пашской больницы в
деревне Медведево на 20 коек
при 2 врачах, трёх врачебных
участков в деревне Часовенская, селе Шахново и Пашском
лесозаводе и двух фельдшерских пунктов в деревнях Загубье и Сермакса. В районной
больнице А.Л. Светликовская не
поладила с персоналом. По её
словам, «больница была засорена кулачьём, которые вредили

– Колотушкин зав. аптекой,
завхоз Борошнев и вся его родня
наполнили больницу, игнорируя
интересы больных», поэтому в
1928 году она перешла работать
врачом в участковую Подбережскую (Потанинскую) сельскую
больницу, открытую в одном
из домов местного крестьянина – судовладельца И.С. Пентёшина. А.Л. Светликовская вела
приём в больнице и выезжала в
деревни к больным на дом. Кроме обязанностей врача, Александра Людвиговна занималась
культработой, читала населению
лекции по санитарным вопросам. Путём усиленных хлопот
она добилась открытия родильного отделения в больнице. Была
премирована именными часами
в 1936 году, деньгами в 1935 и
1937 гг. В 1938 году Александра
Людвиговна занималась сметой
на открытие стационара на 10
коек и готовила 7 медицинских
сестёр для работы в своей и других больницах. Работала как агитатор и пропагандист, состояла
членом избиркома по выборам в
Верховный Совет СССР и РСФСР.
На Первом медицинском съезде
врачей была премирована месячным окладом.

О своих родственниках Александра Людвиговна записала в
автобиографии следующие сведения: «Родители умерли, отец в
1908 году, мать в 1912 году. Жила
20 лет отдельно от родных. Из
близких родственников: двоюродная сестра живёт в Москве,
служит в Московском областном комитете Рабиса заведующей статистикой; племянница
служит машинисткой в Москве
в ПВО Охрана Предприятий НК
машиностроения. Муж (Н.А.
Соловьёв), от которого я ушла
в 1917 году, работал в городе
Опочка (Псковской губернии)
врачом и директором акушерской школы; дружба с ним осталась. Больше родных не имею.
Воспитываю девочку, дочь племянницы мужа».
В 1939 году врач А.Л. Светликовская подала заявление о вступлении кандидатом в партию и
в этот же год была избрана депутатом райсовета. 21 июня 1940
года в жизни Александры Людвиговны произойдёт значимое
событие. По трём рекомендациям: предрика Грибова Александра Андреевича, Тарасова Георгия Михайловича и Прокофьева

Александра Мироновича - она
была принята в члены партии в
возрасте 68 лет!
Достоверно о времени и месте
гибели Александры Людвиговны нам не известно. Предположительно, по воспоминаниям
старожилов, она скончалась во
время Великой Отечественной
войны, находясь в эвакуации в
Вологодской области.
И.ТРОШИНА,
Т. СТЕПАНОВА,
РОО ИКЦ «Воронега»

Некоторые
старожилы
Потанинского сельского
поселения по воспоминаниям своих предков ещё
помнят об организаторе
и первой женщине-враче участковой Подбережской сельской больницы
Александре Людвиговне
Светликовской.

Выражаем
благодарность:
Екатерине Павловне и Татьяне
Павловне Лариным за предоставленные фотографии из семейного архива и писателю Владимиру Анатольевичу Васильеву
за выявленную автобиографию
А.Л. Светликовской.
На снимке:
Врач А.Л. Светликовская
(за столом) ведёт приём
в Подбережской сельской больнице Пашского района. 1930-е гг.

«ФосАгро» проводит фестиваль. Чудо, имя которому –
книга!
В центре «Сириус»
Фестиваль
«ФосАгро-классов» впервые проходит на
базе образовательного центра «Сириус» (фонд «Талант и
успех») в Сочи.
В мероприятиях VI фестиваля
«ФосАгро-классов», направленных на командообразование,
развитие лидерских качеств
и выбор будущей профессии,
принимают участие почти 140
десятиклассников,
учащихся
профильных классов, созданных
компанией «ФосАгро» в школах
городов своего присутствия.
«Очень рад, что наш фестиваль проходит в пространстве
ведущего
образовательного
центра страны «Сириус», - отметил генеральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев, и от
себя лично, а также от лица всей
компании поблагодарил руководителя фонда «Талант и успех»
Елену Шмелеву за поддержку
инициатив компании в области
образования и профориентации.
В числе направлений развития профориентационной деятельности компании «ФосАгро»
важная роль отводится сотрудничеству с образовательным
центром «Сириус» в Сочи, которое продолжается с момента
его основания. Педагоги «ФосАгро-школ» повышают свой

профессиональный
уровень
на базе центра. А специалисты
«ФосАгро», учёные входящего в
Группу «ФосАгро» отраслевого
института АО «НИУИФ имени
профессора Я.В. Самойлова»,
принимают участие в разработке
лекций, видеокурсов и тематических задач для учащихся «Сириуса». В числе проектов – «Уроки
настоящего», в рамках которого в начале 2019 года химиками была подготовлена большая
развивающая программа «От
руды до еды», посвященная минеральным удобрениям, их производству, оценке эффективности. А уже в сентябре «ФосАгро»
представит новую 120-часовую
образовательную программу для
проекта «Большие вызовы» для
талантливых студентов страны,
приезжающих в «Сириус».
«Проведение VI фестиваля
«ФосАгро-классов» в «Сириусе»
- ещё один этап плодотворного
сотрудничества, - отметил заместитель генерального директора
ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков,
- У нас с «Сириусом» схожие задачи – поддерживать науку, искусство и спорт, воспитывать
разносторонне
образованные
личности. Вектор работы по созданию будущего страны у нас
один. Пусть в несколько разных
масштабах, но мы выполняем

одну важнейшую миссию».
А если говорить об одной из
первоначальных задач проекта «ФосАгро-класс» - создании
положительного имиджа инженерных профессий, то она тоже
успешно реализуется. Сегодня
первые выпускники профильных классов уже заканчивают
вузы, собираются поступать в
магистратуру и прийти к нам
квалифицированными и столь
нужными квалифицированными инженерами, а для того, чтобы поступить в «ФосАгро-классы», уже нужно пройти конкурс.
Но даже если в дальнейшем эти
ребята выберут иную профессию, мы уверены, что силы вложены не зря, ведь это наша российская молодёжь. Компания
«ФосАгро» рада быть причастной к глобальному делу - растить
достойных граждан свой страны.
И мы надеемся на развитие нашего сотрудничества с фонда
«Талант и успех».
В первый день работы фестиваля, сразу по окончании
церемонии торжественного открытия, представители образовательного центра «Сириус»
и руководство компании «ФосАгро» провели переговоры, где
обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.
Пресс-служба компании

Традиционные «Книжкины именины», целью которых является популяризация чтения среди школьников, проходят ежегодно. Кисельнинская сельская библиотека тоже провела цикл
мероприятий.

В первый день прошел «разгуляй» в читальном зале «Ура!
Каникулы!», который подарил
ребятам море эмоций и хорошее настроение. Юные читатели приняли активное участие в
различных испытаниях, где им
было поручено расшифровать
телеграммы, раскрыть тайну
сказочных героев, отгадать хитрые загадки, ребусы, собрать
рассыпавшиеся пословицы.
Неделю детской книги продолжил час развлечений «По
страницам любимых книг». Ребята побывали в избушке сказок и вспомнили любимые всеми сказки русских писателей,
русские народные сказки, сказки зарубежных авторов. С интересом читатели участвовали
в викторинах «Угадай сказку»,
«В звёздные дали», конкурсах
знатоков.
Также в рамках Недели детской книги для юных читателей
прошел литературный праздник «Веселые книги детства».
Чтобы попасть в книжную страну, ребятам необходимо было
преодолеть препятствия с остановками, где они вспоминали
средства передвижения, встречающиеся в русских народных

сказках, по описанию узнавали
героя произведения, при помощи бумаги, простых и цветных
карандашей, фломастеров пытались изготовить диковинные
вещи, встречающиеся в сказках.
Закончилась Неделя веселым
весенним праздником «Настроение в горошек», где ребят
ждали много позитива, музыки,
общения и интересной информации.
Подведены итоги Недели
детской книги-2019, названы
самые активные участники –
Виктория Уварова, Ангелина
Денисова, Анна Виноградова,
Маргарита Ефимова, Алиса
Нефёдова. Но ровно через год, в
следующие весенние каникулы,
в библиотеке снова состоится
самое главное библиотечное
мероприятие - Неделя детской
книги!

Пусть будет весело вокруг,
Пусть будет рядом верный друг,
И каждый книжный переплет
В страну чудесную ведет!
Т. АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь
Кисельнинского ДК
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Первая газета, которая издавалась в Новой Ладоге, называлась «Озерной край».

Редакция её находилась по
адресу: Новая Ладога. Санкт-Петербургская губерния. Третьяковская улица, дом М. Селиванова (бывший Агеева) против
церкви Св. Климента. Возглавлял редакцию издатель и ответственный редактор Е.Л. Скрыгловецкий. Газета выходила
3 раза в неделю: воскресенье,
вторник и четверг в течение
двух лет. Первый номер газеты
«Озерной край» вышел 3 марта 1913 года. Она ставила перед
собой цель «обслуживать нужды
края при Ладожском и Онежском
озёрах»; печатала на своих страницах передовые статьи, происшествия, хронику, зaгpaничные
известия, фельетоны, научные
новости, освещала местные нужды города, имела литературный
отдел.
В одном из номеров газета писала: «Мало ли бывает важных
вопросов, требующих гласного
обсуждения перед тем, как воплотиться в какое-нибудь деловое предприятие, наконец, для
налаженных уже предприятий
требуется иметь под рукой печатный орган, где можно было
бы развивать свои новые планы.

Словом, для каждого живого
дела необходимо живое слово, а
последним и должна быть местная газета. Девиз скромной газеты: «Мирный труд плодотворнее
шумной борьбы».
Представитель редакции газеты «Озерной край» систематически присутствовал на заседаниях Новоладожской городской
Думы и на страницах газеты освещал решаемые там вопросы: о
дорогах, о повинностяхи налогах, о благоустройстве города, о
гимназиях, о покупке для городапаровой машины, о порядке
торговли на рынке и т. д.
В 1913 году по всей стране широко отмечался праздник по случаю 300-летия дома Романовых.
В связи с этим в Новой Ладоге
был открыт первый памятник в
городе Александру Второму. Газета «Озерной край» за 18 июня
подробно освещает этот торжественный церемониал, в котором приняли участие все жители
города: «Народ столпился у памятника. Все его хвалили, всем
понравилась задумчивая поза
царя со вперёд протянутой правой рукой, одетого в военный
мундир, с порфирой сверху, с

державой в левой руке, поддерживаемой орлом, с выступающей вперёд левой ногой.
А в газете «Озерной край» за
18 августа описано открытие
Успенской ярмарки, которая
традиционно проходила в Новой
Ладоге на базарной площади с 18
августа по 1 октября: «Флаг поднят, ярмарка открыта! Карусели
завертелись, загремела музыка и
детвора поехала на игрушечных
деревянных лошадках и каретах.
В балаганах-театрах раздались
призывные выкрики и на наружных входных подмостках появились артисты в своих блестящих
на солнце костюмах на показ публике».
Из номера в номер печатались
в газете объявления о репертуаре театра: «Летний театр и
сад попечительства о народной
трезвости. В городе Новая Ладога
16 апреля имеет быть спектакль
«Жизнь за мгновенье» соч. Булацеля. Билеты будут продаваться
в кассе театра в день спектакля»
или «В Новоладожском казённом винном №5 складе в воскресенье 1 декабря имеет быть
спектакль, сбор с которого поступит в пользу Новоладожской

Общественной им. А.С. Пушкина библиотеки. После спектакля
танцы. Летучая почта. Конфетти. Серпантин». Ладожане были
страстными театралами. Авторы
статей в газете о театральных
представлениях отмечали, что
билеты до начала представления
были проданы, много было приставных стульев. Показывали
пьесы дважды в неделю – в четверг и воскресенье. Репертуар
был самый разнообразный: пьесы Островского, Гоголя, Толстого, которые показывала Русская
драматическая труппа санкт-петербургских артистов. «Пьесы
имели колоссальный успех. Крики «браво» и хлопки в ладоши
покрывали весь театр». Артистов
ладожане называли «тружениками искусства». Иногда сбор
от спектаклей перечисляли в
пользу Новоладожского детского приюта, Новоладожской добровольной пожарной дружины.
Неоднократно обозреватель в
статье отмечал: «Артисты были
в ударе, разыгрывали дружно
и красиво». В антрактах между
спектаклями играл духовой оркестр. Единственное замечание
сделал обозреватель театральных представлений в газете в

адрес ладожской публики, что
«перед началом спектакля показатель г. Самарский попросил
дам снять шляпы, но некоторые
дамы, сознавая своё положение,
не подчинились просьбе, а потому сзади сидящим приходилось
любоваться не игрой актёров, а
дамскими шляпами».
Много интересного материала
из жизни города Новая Ладога
печатала газета «Озерной край».
14 ноября вышел сотый номер
газеты, в котором отмечалось,
что газета стала повседневной
необходимостью ладожан, а это
говорит о проснувшемся среди
населения интересе к живому
печатному cлову. Горожане называли газету «Озерной край»
хотя и молодой, но уважаемой и
полезной. Газета была подписным изданием, но отдельные
номера можно было купить в
магазине торгового дома М. Кукина и в Аптекарском магазине
К. Регенсбурга.
Последний номер газеты вышел 4 ноября 1914 года
К. СМЕТАНА,
директор Новоладожского историко-краеведческого музея,
«Волховские огни», 14.03.89 г.

Чистка Николаевского проспекта
Самой

главной, можно

ска-

зать, артерией, улицей в нашем

Богоспасаемом городе является
Николаевский проспект, как сосредоточие всей торговли: тут и
булочная, и колбасные, и парикмахерская, и главные трактиры, и
гостиницы, и Гостиный двор, и
мелочная аптека, и пр.
Проснитесь, читатель, поутру.
Если вы со средствами и содержите прислугу, - куда вы её
пошлёте, а если вы без средств
- куда сами пойдёте? Очевидно,
в булочную и колбасную, т. е. на
Николаевский проспект. Но вот
время станет попозже, надо покупать провизию, куда вы пойдете? Опять же на Николаевский
проспект. Если вам надо купить
галантереи или платья, куда вы
опять пойдёте? Опять же на Николаевский проспект. Да это и
понятно само собою. В городе

говоря, разорила бы их.

Большое

движение на нём на-

чинается около

8 часов утра, раз-

гораясь всё более и более и достигая своего максимума от

11, 12

часов утра до вечера, когда пре-

кращаются на нём прогулки, ибо
обыватели расходятся по своим
квартирам.

Вот

в это самое горячее время

и появляются молодцы с мётла-

ми, лопатами и конные подводы.
Вот в это время и поднимаются
густые столбы пыли от метения
улиц, от наваливания лопатами
сухой грязи в телеги и увозки их
куда-то.

Подумайте, читатель, из

чего состоит эта высохшая грязь?

Наибольший процент ея - это навоз, измельченный ногами людей,
лошадей, мётлами, так сказать,
смолотый колёсами и подковами,
и из тонкой пыли перетершегося
булыжника мостовой и т.д.

Вот

почти все лавки помещаются на

вас чем угощают метельщики и

Николаевском проспекте; кругом
Гостиного двора - других и нет.
Значит, нигде кроме Николаевского проспекта, вы не можете
ничего купить. Где вы будете гулять? Опять же на Николаевском
проспекте.
Это единственная
улица вымощенная. Не придет же

ломовые.

вам охота месить грязь в вонючих
остальных улицах, которые и не
мощены-то потому, что вымост-

ка их булыжниками съела бы весь
доход домовладельцев в течение
нескольких лет, т. е. попросту

Вот

что вы уносили и

в своих лёгких и на своём платье
домой.

Можно

сказать, одними

лёгкими обывателей пудами уносится пыль с
спекта.

Конечно,

лаевского

Николаевского проподрядчику

проспекта

Нико-

выгоднее,

если грязь будет сухая: во-первых,
одним ветром сколько унесёт, во
вторых, сколько унесётся на платье, в третьих, сколько пыли унесётся в лёгких обывателя?
ки подвод надо меньше.

Всё-та-

Но

едва ли эти экономические

соображения

подрядчика

могут

вести к благополучию обывателя.

Надо думать, что навозные лёгкие
не укрепляют здоровья обывателей, надо думать, что и платью не
дёшево обходится эта пыль.
Но если так вредно, нехорошо мести улицы с 10, 11 часов
утра, то отчего этой операцией
не займутся, начиная примерно
с рассвета, с 3-4 до 7 часов утра
- когда обыватели спят, лавки

закрыты и даже двери в лавке заперты, спросите вы?

Ах, вы простачок, читатель! Да
вы сами-то когда просыпаетесь?
Около 7-8 часов утра и метельщики тоже попивают кофе «мокко», чаёк с ситным, с маслом, с
сыром, с колбаской, с сухариками, с булочками, со сливками, с
бармановским печеньем. Когда
же кофеёк будет выпит, да пока
оденутся, да пока потянутся,
да пока разыщут лопаты, мётлы,

прибудут лошади городского под-

рядчика, да мало ли ещё что…
Всё! - 11 часов утра. Теперь можно и обществу послужить. Ах, эти
противные дворники!!!...
Пусть публика будет угощена
во славу Новой Ладоги, а кайф не
будет нарушен! Да здравствует и
впредь подметание улиц, начиная
с 11 часов утра. Ура...ура...ура!!!

Лихоманка
Газета «Озерной край»,
18 апреля 1913г., №11

№14 от 12 апреля 2019 года
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От равных прав
к равным возможностям

ОБРАЗОВАНИЕ

В целях актуализации методической работы в образовательных организациях,
стимулирования профессионального роста педагогов,
интеграции теоретического
и практического опыта в коррекционно-развивающей деятельности образовательных
организаций в рамках реализации ФГОС недавно в ДДЮТ
состоялась II муниципальная
научно-практическая конференция «Коррекционно-развивающая деятельность в образовательных организациях
Волховского муниципального района».
Она проходила под девизом
«От равных прав к равным возможностям». Организаторами
конференции являлись комитет
по образованию администрации Волховского муниципального района, МКУ «Центр образования»,
методические
объединения педагогов-психологов, учителей-дефектологов и
учителей-логопедов.
Более 140 педагогов школ и
детских садов собрались обсудить вопросы и проблемы
обучения и воспитания детей
с
ограниченными
возможностями здоровья. Открыла

конференцию директор «Центра образования» С.Д. Гончарова. Она подчеркнула важность
коррекционно-развивающего
направления в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, отметила
необходимость осуществления
преемственности между педагогами дошкольных и школьных
образовательных учреждений,
пожелала плодотворной работы
участникам конференции. Гостем конференции была кандидат педагогических наук, доцент
института дефектологического
образования и реабилитации
РГПУ им. А.И. Герцена Е.Ф. Войлокова. В своем выступлении
Елена Федоровна раскрыла современные тенденции специального образования, обратила
внимание педагогов на раннее
оказание коррекционной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья. С
большим интересом участники
конференции на пленарном заседании слушали выступление
директора Иссадской ООШ Е.В.
Окольнишниковой. Иссадская
школа является региональной
инновационной площадкой по
введению инклюзивного образования. Елена Владимировна
представила опыт работы по
сопровождению детей с ограниченными
возможностями

здоровья в массовых образовательных учреждениях. Участников конференции заинтересовал
курс внеурочной деятельности
«Каллиграфия», который направлен на общее физическое и
психическое развитие детей.
После пленарного заседания
участники продолжили работу в секциях. Основными направлениями здесь являлись:
использование информационно-компьютерных технологий
в коррекционно-развивающей

деятельности;
психолого-педагогическое
сопровождение
реализации ФГОС посредством
проектной деятельности; развивающие дидактические материалы и пособия в работе
коррекционных педагогов; взаимодействие с родителями при
организации и проведении коррекционно-развивающей работы. Педагоги смогли обменяться
опытом, представить свои методические пособия. Выступления
всех участников конференции

носили практический характер.
В завершение конференции
состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги, вручены сертификаты всем выступающим. Участники отметили
важность и необходимость проведения подобных мероприятий. По результатам работы конференции будет издан сборник,
в котором будут опубликованы
статьи всех выступающих.
Е. ХИМЕНКОВА

«Мирослава» едет в Москву

Областной конкурс-фестиваль
детских театров моды и детских
объединений моделирования и
конструирования одежды «Мода
и мы», который проходит на базе
ГБУ ДО «Центр «Ладога» - особенный для учреждений дополнительного образования. Сюда
с трепетом и надеждой привозят
свои новые коллекции и начинающие швейные коллективы,
и уже давно известные театры
и студии моды. Ведь фестиваль
является отборочным туром на
Всероссийские
мероприятия
данного направления.
Недавно Театр моды «Мирослава» из Новой Ладоги (отдел
ДДЮТ Волховского района) принял участие в конкурсе «Мода и
мы». В этом году на суд жюри и
зрителей было представлено более 20 коллекций из 8 районов
Ленинградской области. Наш
коллектив продемонстрировал
две коллекции – «Морской круиз» и «О моде и дресс-коде». В
номинации «Монокостюм» участвовала творческая работа Анастасии Лукьяновой.
После выступления необходимо было представить свою
коллекцию, рассказав о том,
что вдохновило на воплощение
идеи, какие технологии применялись в работе над коллекцией
и где можно использовать свои
костюмы.
Объявленные
результаты

Театр моды «Мирослава» в составе делегации из четырех лучших коллективов
представит Ленинградскую область на VIII Национальном арт-проекте «Школа конкурс мастерства» «Молодежная мода – Новый стиль отношений», который будет проходить в начале мая в Москве.

конкурса-фестиваля обрадовали
наших юных модельеров-моделей и педагогов театра «Мирослава»: мы стали лауреатами
I степени в номинации «На свободную тему» и лауреатами 2
степени в номинации «Деловой
стиль». Диплом лауреата 2 степени в номинации «Монокостюм»
завоевала Анастасия Лукьянова. Домой мы привезли ещё и
специальный диплом «Лучшее
портфолио». Все награды - это
результат большого творческого труда учащихся театра моды
«Мирослава» и их педагогов Е.А.
Дук, В.М. Осьмовой и начинающего педагога Ю.Л. Лещевой.
Е. ДУК,
руководитель театра моды
«Мирослава»
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МЫ – МОЛОДЫЕ

По итогам участия в областном конкурсе проектной деятельности
Степан Сачков, учащийся Дворца детского (юношеского) творчества
Волховского района, был включён в состав делегации Ленинградской области для участия во Всероссийском конкурсе достижений
талантливой молодёжи «Национальное достояние России».
Это конкурс для старшеклассников и студентов в возрасте от
14 до 25 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция»

ГОСУСЛУГИ

Почти семь лет назад состоялось официальное открытие
информационного портала
«Госуслуги»,
призванного
обеспечить доступ физических и юридических лиц к
сведениям о государственных и муниципальных услугах, а также предоставлению
их в электронной форме.
Подробно о портале, его
преимуществах и порядке
регистрации мы беседуем
с начальником управления
ПФР в Волховском районе
Натальей Вячеславовной КУЗИНОЙ.
- За прошедшие годы у большинства из нас была возможность воспользоваться интернет-порталом «Госуслуги» и
оценить его плюсы и минусы.
В чём, на Ваш взгляд, заключаются главные преимущества получения госуслуг ПФР
в электронном виде?
- На сегодняшний день значительная часть населения еще
предпочитает получать услуги в
обычном формате, то есть, посещая учреждения лично, собирая множество документов
на бумажном носителе. Таким
образом тратится значительное время на заполнение документов. Получение госуслуг в
электронном виде снимает все
эти проблемы. Для этих целей
создан единый портал «Госуслуги», основными целями работы
которого являются снижение
административных
барьеров,

предлагает участникам создать
проект со своими идеями, разработками или исследованиями и
представить его для оценки перед экспертным жюри. Конкурс
состоит из двух туров – заочного
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«Национальное
достояние России»
и очного, в форме конференции
обучающихся, проходившей под
Москвой, в Детском доме отдыха
«Непецино» Управления делами Президента России. Степан
уже много лет занимается в объединении «Оригами и бумажная
пластика» у педагога О.П. Ракитиной. Его работы, выполненные в технике конструирования
из бумаги, отличаются оригинальностью и высоким уровнем
мастерства. Степан многократный призёр и победитель различных конкурсов декоративно-прикладного творчества и
проектной деятельности, среди
них - Всероссийский конкурс
детского творчества федерального Центра технического творчества учащихся «Станкин» «Автомобиль на службе человека:
вчера, сегодня, завтра» в 2017
году; Всероссийский конкурс
исследовательских и творческих
работ «Мы гордость Родины» в
2018 году, а также международные конкурсы детских художественных работ, организованные Музеем истории религии
Санкт-Петербурга в 2018 и 2019
годах. Тезисы его творческих
проектов опубликованы в сборниках, изданных по итогам всероссийских конференций.
…И вот конкурс окончен. Мы
застали Степана Сачкова уже

работающим над новым проектом и поспешили задать ему несколько вопросов:
- Степан, мы знаем, что это
уже не первое твоё участие во
всероссийском
конкурсном
мероприятии. Чем отличалась
эта поездка в Москву?
- Как правило, в поездках на
конкурсы меня сопровождала
мой педагог Ольга Петровна. В
этот раз я ехал почти самостоятельно. С руководителем нашей делегации я познакомился
буквально перед отправлением
поезда в Москву. Отсутствие
привычной поддержки, конечно,
добавляло волнения.
- Какой проект ты представлял на конкурсе?
- Проект этого учебного года
называется «Часы - символ времени». Его творческий продукт
- оригинальные действующие
часы из картона, которые вместе
с Хранителем времени составляют единую объёмно-пространственную композицию. Непросто было создать выразительный
образ, напоминающий о ценности каждой минуты. С этим
проектом я выступал на муниципальном конкурсе «Я - исследователь» и на областном конкурсе проектной деятельности.

- Из каких районов Ленинградской области были участники?
- Участницы - из Приозерска и
Тихвина.
- Что тебя удивило или запомнилось?
-Пожалуй, это огромное количество участников со всей
России, бесконечное разнообразие тем выступлений. Было
много студентов. А экспертами
выступали известные учёные,
художники, космонавты. Вечером
участникам предлагали
посетить вечер литературных
пародий. На концерте «Луноходы» выступали участники групп
«Манго-манго», «Крематорий»,
«Плазма».
-Чем закончился конкурс
для тебя? Как эксперты оценили твой проект на конференции?
- Я получил Диплом 1 степени.
- Планируешь ли новые проекты и участие в конкурсах?
- Конечно!
- С нетерпением ждём твоих
интересных творческих идей
и желаем дальнейших успехов!
Е. ГНЕДОВА

Личный кабинет - каждому

упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение
сроков их оказания, внедрение
единых стандартов для обслуживания граждан, проживающих
на различных территориях.

- Возможно, людей, которые
не пользуются интернет-сервисом, пугает сам процесс регистрации на этом портале?
- Чтобы воспользоваться возможностью получения государственных услуг в электронном
виде, необходимо зарегистрироваться на портале. В настоящее время процедура регистрации значительно упрощена. Все
шаги процедуры регистрации
подробно описаны на самом
портале, необходимо только
уделить этому некоторое время
и внимание. Те, кто не имеет
возможности зарегистрироваться на портале самостоятельно,
могут, имея при себе паспорт,
обратиться в клиентскую службу
ПФР или МФЦ, и специалисты в
течение пяти минут зарегистрируют вас с оформлением электронной цифровой подписи. Все
это позволит получить доступ к
пользованию полным спектром
услуг, оказываемых различными
министерствами и ведомствами,
сэкономить личное время, которое тратится на стояние в очередях в госучреждениях.
- Какую информацию может получить обратившийся
на сайт «Госуслуги» человек, и
как быстро?

- Имея регистрацию в ЕСИА
(Единой системе идентификации и аутентификации) на
портале государственных услуг
https:www.gosuslugi.ru и соответственно доступ к Личному
кабинету на официальном сайте
ПФР https:es.pfrf.ru, граждане,
не выходя из дома, могут подать
заявления о назначении страховой пенсии и способе ее доставки, о назначении ежемесячной
денежной выплаты; получить
информацию об установленных социальных выплатах, о
размере и виде пенсии и иных
социальных выплатах, получить выписку из федерального
регистра лиц, имеющих право
на получение социальной помощи; подать заявления о выдаче
государственного сертификата
на МСК, о распоряжении средствами МСК; заказать справку о
размере (остатке) материнского
капитала; получить информацию о сформированных пенсионных правах, заказать выписку
о состоянии индивидуального
лицевого счета; подать заявления об отказе от формирования
накопительной пенсии, о замене ранее выбранного страховщика, распределении средств
пенсионных накоплений между
правопреемниками, смене страховщика или выборе инвестиционного портфеля управляющей
компании…
Перечислить все предоставляемые интернет-порталом услуги
сложно, тем более что Пенсионный фонд России продолжает

расширение электронных сервисов на официальном сайте ПФР
http: www.pfrf.ru. Скажу кратко:
освобождая граждан от необходимости личного посещения
территориальных органов ПФР,
мы экономим их время, силы и
деньги. Люди, воспользовавшиеся услугами в электронном виде,
с удовольствием обращаются
на портал «Госуслуги» вновь и
вновь.

- Можно ли через интернет
узнать про свою накопительную пенсию?
- Да, граждане нередко обращаются к нам
по поводу
формирования накопительной
пенсии. Большинство из них
не знают, в какой именно организации находятся средства
пенсионных накоплений - в
Пенсионном фонде России или
негосударственном пенсионном
фонде, какова их общая сумма. Узнать это можно в режиме
онлайн, для чего необходимо
войти в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (для входа используется учетная запись
портала Госуслуг). Там в разделе
«Управление средствами пенсионных накоплений» нужно выбрать «Получить информацию о
страховщике по формированию
пенсионных накоплений». Эту
же информацию можно проверить, запросив извещение из
индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг, а также
получить лично – в клиентских
службах ПФР и МФЦ.

Если средства находятся в государственной
управляющей
компании (ВЭБ), в извещении
будет отражена полная сумма
накоплений с учетом их инвестирования. Если же пенсионные накопления были переданы
в управление негосударственному пенсионному фонду или
управляющей компании, в извещении из лицевого счета будет
отражена только сумма, отраженная на лицевом счете застрахованного лица на момент передачи средств пенсионных
накоплений в НПФ или управляющую компанию. В таком случае
информацию о фактической накопленной сумме и результатах
инвестирования нужно запрашивать у текущего страховщика.
- Наталья Вячеславовна,
вопрос несколько неожиданный: обязательна ли регистрация на сайте госуслуг?
- Заставить Вас, конечно, никто не может, но портал создан
именно для удобства граждан.
Получение государственных
и муниципальных услуг в электронном виде становится все
более популярным, поэтому завершить нашу беседу хочу обращением ко всем, кто еще не
решился воспользоваться интернет-порталом: получайте государственные услуги Пенсионного фонда России, не выходя из
дома, через сайт www.pfrf.ru. Это
быстро, просто и очень удобно!
47

Беседовала О. ПАНОВА
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Волховские огни

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 апреля. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «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 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной безопасности» 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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро, Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
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 «Место встречи»
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
1.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
уральских пельменей. «З» 16+
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
0.25 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
1.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
3.15 М/ф «Лесная братва» 12+
4.25 «Вокруг света во время декрета» 12+
4.50 «Мистер и миссис Z» 12+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва обновленная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Игорь Кваша
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Беседы с Мравинским»
12.15 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
12.30, 18.45, 0.40 «США и Китай: история
отношений»
13.15 Линия жизни. А.Шагимуратова
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 3 Ф. «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»
17.55 Филипп Жарусски и Фрайбургский
барочный оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 О.Волкова. Линия жизни
2.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
8.00, 5.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
7.05, 10.50, 15.50, 1.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Мужчины. Венгрия - Россия 0+
11.20 «Автоинспекция» 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» - «Интер» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Челси» 0+
18.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Арсенал» Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
1.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Леванте» 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Бавария» 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
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 «ОЧЕВИДЦЫ. ТИГРЁНОК» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
2.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 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 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 10.10, 5.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.25 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 1.40, 2.25 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05, 0.55 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
12+
22.20 «Рожденные в СССР. Алла Пугачева» 12+
3.15 Х/ф «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕСКИЙ
СТРАЖ» 16+
5.05 «Культ//туризм» 16+

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 16 апреля. День начинается» 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 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 «Утро, Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
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 «Место встречи»
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 16+
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
7.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
0.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.00 Профилактика

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва усадебная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Игорь Кваша
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Три Андрея»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 4 Ф. «КРАСНЫЙ ПЕСОК»
17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 Филипп Жарусски и Фрайбургский
барочный оркестр
18.25 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 З.Богуславская. Линия жизни
0.30 «Золотая маска-2019»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 Новости
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Реал» (Мадрид) 0+
15.30 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе. Трансляция из США 16+
17.35 «Смешанные единоборства 2019.
Новые лица» 16+
18.05 «Играем за вас» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. ЦСКА - «Баскония» Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»
Прямая трансляция
0.30 «Команда мечты» 12+
1.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью» 12+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
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 «ОЧЕВИДЦЫ. ПАРИКМАХЕРША» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
1.00 Ужасы «Белфегор - призрак Лувра» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 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 «САШАТАНЯ»
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.50 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
2.55 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 12+
5.45 «Ой, мамочки!» 12+
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СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 17 апреля. День начинается» 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 «Утро, Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
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 «Место встречи»
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 16+
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 22.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
1.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.40 «Вокруг света во время декрета» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Вечер, посвященный 60-летию
Государственного академического театра
им.Евг.Вахтангова»
12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 4 Ф. «КРАСНЫЙ ПЕСОК»
17.40 Уильям Кристи и ансамбль Les Arts
Florissants. «В итальянском саду»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
2.25 «Луи Жан Люмьер - Томас Эдисон. Неоконченная война»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
7.00, 12.45 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+
14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
11.35 Скалолазание. Кубок мира. Трансляция из Москвы 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 0+
14.20 «Команда мечты» 12+
14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» - «Аякс» 0+
18.30, 5.10 «Никто не хотел уступать. Финальная битва» 12+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
0.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант»
- ПСЖ 0+
2.30 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер.
16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
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 «ОЧЕВИДЦЫ. ЗАГОВОР НА РАЗЛУКУ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: КРОВАВОЕ
НАЧАЛО» 16+
1.00 «Машина времени» 16+
2.00 «Человек-невидимка. Екатерина
Скулкина» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 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 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 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» Спецвключение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» Комедийная 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.10, 10.10, 20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.50 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
2.55 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 12+
5.45 «Держись, шоубиз!» 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 апреля. День начинается» 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 «Утро, Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
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 «Место встречи»
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 16+
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
1.30 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное
открытие
2.45 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 23.20 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
0.20 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.50 «Вокруг света во время декрета» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва железнодорожная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Игорь Кваша
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Творческий вечер А.Арканова»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня»
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 Моя любовь - Россия!. «Как живет
монастырь?»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая песня»
18.30 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 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 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Удинезе» 0+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» 0+
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Словакия.
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Швейцария. Прямая трансляция из Сочи
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Наполи» - «Арсенал» Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. ЦСКА - «Баскония» 0+
2.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Айнтрахт» - «Бенфика» (Португалия) 0+
4.30 Обзор Лиги Европы 12+
5.00 «Культ тура» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
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 «ОЧЕВИДЦЫ. ДРУГАЯ РУНА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
1.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 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 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 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» Спецвключение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» Комедийная 16+
2.45 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.50 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.10, 10.10, 20.40, 0.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 1.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
2.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 12+
5.30 «Как в ресторане» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 апреля. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «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» 0+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
2.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ»
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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
1.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро, Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
12.05, 16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00,
15.05
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»16+
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
2.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
3.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.10 «Мистер и миссис Z» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Цветаевой
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Игорь Кваша
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Х/ф «БЕСЫ»
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 Письма из провинции. Новосибирск
15.40 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.45 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.05 «Сколько лиц у Джоконды?»
20.30 Линия жизни. Ивар Калныньш
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...»
2.50 Мультфильмы

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
0.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 21.25
Новости
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 0+
13.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые герои» 16+
14.10 Профессиональный бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа. Трансляция
из США 16+
16.45 «Тренерский штаб» 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Вальядолид» Прямая трансляция
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» 16+
2.55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США 16+

6.00 Мультфильмы 0+
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 «ОЧЕВИДЦЫ. НЕ МОЯ ДОЧЬ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
0.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
2.30 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 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 «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, 19.00, 19.30 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» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Т/с «ГРЕМЛИНЫ» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 «Всемирные игры разума» 0+
20.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
22.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
16+
0.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
2.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
3.00 Х/ф «ПАПА» 12+

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

5.40, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» 16+
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 Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
2.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+
4.55 «Давай поженимся!» 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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 12+
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10 Х/ф «ВЫБОР» 16+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Женя
Любич 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» 0+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
0.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
2.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.35 «Вокруг света во время декрета» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
13.55, 1.30 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 Вадим Юсов. Острова
17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
20.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки» 27
оттенков черного»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА»
2.10 «Последний полет Леваневского»

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
15.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
17.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
22.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
0.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 12+
2.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА
МЕРТВЫХ» 12+
4.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион»
- «Анже» 0+
8.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов
против Эй Джея Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна Нандина. 16+
9.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 «Играем за вас» 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
из Грозного
14.10 «Английские Премьер-лица» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фиорентина» Прямая трансляция
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Латвия. 0+
2.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона. 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
9.30, 12.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+
2.25 Д/ф «Возраст любви» 16+
3.55 Д/ф «Чудеса» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ.
Best» 16+
8.00, 2.40 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 КОНЦЕРТ «СТАС СТАРОВОЙТОВ.
STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
3.05 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.00, 5.20 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, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
21.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
16+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 16+
1.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16+
2.50 Праздничное Пасхальное богослужение. Трансляция из Минска 12+
4.50 «Путеводитель» 16+
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5.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Трактир на Пятницкой» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы» 12+
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
15.15 «Три аккорда» 16+
17.00 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
ДЕТИ» 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр. Финал 16+
23.50 Х/ф «ОСКАР» «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» 18+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.10 «Мужское / Женское» 16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15, 1.30 «Далёкие близкие» 12+
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
0.35 «Брэйн ринг» 12+
1.35 «Таинственная Россия» 16+
2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00, 2.30 «Приключения Паддингтона»
6+
11.55 «Приключения Паддингтона-2» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» 0+
15.50 Х/ф «АВАТАР» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
3.55 «Вокруг света во время декрета» 12+
4.40 «Мистер и миссис Z» 12+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30 Лето Господне. Вербное воскресенье
7.00, 2.25 Мультфильмы
7.20 Т/с «СИТА И РАМА»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА»
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 Письма из провинции. Новосибирск
13.30 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
14.15, 1.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА»
15.50 Больше, чем любовь. Евгений Лебедев и Натэлла Товстоногова
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Абрамцево
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 12+
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА
МЕРТВЫХ» 12+
16.45, 2.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
20.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
22.45 «Последний герой» 16+
0.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
3.45 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в
первом полулёгком весе.
7.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Швейцария. Трансляция из Сочи 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Рома» 0+
11.55 Баскетбол. Благотворительный матч
«Шаг вместе»
14.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Севилья» Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 12+
19.20, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
20.35 «Краснодар» - «Зенит» Live» 12+
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ «Монако» Прямая трансляция
0.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - США. 0+

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
9.55 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+
13.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
2.20 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
3.10 Д/ф «Чудеса» 16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам картофель домашний,
вкусный. Цена договорная. А
также картофель для посадки.
Тел: 8-921-762-52-53, 8-953159-02-38 (44)
Продам племенных петухов и
селезней (с. Колчаново).
Тел: 8-921-340-18-98 (43)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5 (с.Кисельня). Стеклопакеты, лоджия.
Тел: 8-921-552-49-82 (42)
Продам новое кресло-кровать
шириной 70 см., выкатной
механизм. Цена 6900 р. Тел:
8-921-637-61-37 (44)
Продам гараж 6*6 ул. Волгоградская.
Тел: 8-911-706-96-45 (42)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Волховском районе. Эт.
2/2, кирп. дом, 1 собственник,
прямая продажа.
Тел: 8-905-214-34-21 (44)
Продам РОХЛЫ.
Тел: 8-952-262-66-39 (41)
Куплю запчасти для а/м «Москвич 2141».
Тел: 8-952-262-66-39 (41)

* Утерян аттестат серия Б №0983998 об основном общем образовании, выданный 18 июня 2002 года вечерней школой г.Волхова на имя Татьяны Игоревны Лаврентьевой.

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.ru
реклама

реклама

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
ПРОДАЖА КУР- МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК

реклама

Хвалово (магазин) 15:05
Сясьстрой (площадь) 15:50
Старая Ладога («Магнит») 16:25
Вындин Остров (магазин) 17:00
Кисельня («Пятерочка») 17:40
+7 911 774 98 08

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00 «ТНТ.
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 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 «Любовь без границ» Премьера12+
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 16+
13.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12+
15.45, 16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 16+
20.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
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ФИЗКУЛЬТ- ПРИВЕТ!

МЕЧТА
для шахматиста

Книжный праздник

На базе отдыха «Мечта», что в Киришском районе, завершилось
первенство Ленинградской области среди ста юных шахматистов
2008-2011 года рождения из 13 муниципальных образований.
Представители Волхова Эрик Ненонен, Артём Дрощак и Елизавета
Сиротина выступали за свой город.
В турнире по положению определены пять призовых мест. Ребята,
попавшие в заветную пятёрку, получают право участвовать в первенстве СЗФО, которое пройдёт в Санкт-Петербурге в ноябре этого
года. Эрик Ненонен занял третье место, Артем Дрощак - пятое место
и начинает подготовку к окружным соревнованиям. Е. Сиротиной в
пятерку попасть не удалось, несмотря на старательную игру.
Н. ПЫРЯЕВ

Традиционно в дни весенних каникул в библиотеке-филиале №4 КИЦ им. А.С.
Пушкина проходила Неделя
детской и юношеской книги.

Сказки
дедушки Корнея
В библиотеке-филиале №6 КИЦ им. А.С. Пушкина прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню детской книги.
Два дня подряд мы принимали гостей из детского сада № 3 – группы «Солнышко» (педагог И.В. Макарова) и «Ручеек» (педагог О.В. Николаева). Малышей встречала заведующая филиалом. Она рассказала ребятам о библиотеке, о том, какие бывают книги, о правилах
пользования ими. Основная часть каждой встречи была посвящена
сказкам Корнея Чуковского. Библиотекарь В.Н. Гуйда беседовала с
детьми о писателе, а потом в игровой форме проводила викторину
по его сказкам. Ребята из группы «Солнышко» показали прекрасное
знание произведений. Борьба шла нешуточная, а победителем стала
Катя Кутергина. В группе «Ручеек» дети были помладше, поэтому им
было чуть труднее, но и среди них оказались хорошие знатоки сказок Чуковского. Победила Даша Калинина.
Все ребята получили в подарок красивые книжные закладки, а победительниц наградили еще и сувенирами. И дети, и педагоги остались довольны интересной встречей.
Л. САЛЬНИКОВА

Всю неделю юные книголюбы участвовали в викторинах,
конкурсах, путешествовали по
тайным закоулкам библиотеки,
узнавали много нового и интересного. Главными виновниками торжества на Неделе детской
книги являются, конечно же,
они, книги. Поэтому в библиотеке были оформлены яркие
книжные выставки «Книжкиюбиляры», «Книжные новинки»
и вернисаж рисунков «Книжка,
с днём рождения!» В поздравлении приняли участие воспитанники детских садов №2
«Рябинка», №10 «Светлячок» и
ученики 1-б класса школы №7.
Рисунки красивые, красочные,
с трогательными поздравительными подписями. Спасибо всем
участникам выставки!
В рамках Недели прошёл конкурс чтецов среди дошкольников «Юные почитатели поэзии». В этом году детям было
предложено выбрать стихотворение, посвящённое дружбе.
Маленькие участники, преодолев волнение, поразили слушателей своими талантами. Они
не просто читали стихи, но разыгрывали маленькие импровизированные представления,

ярко и эмоционально стараясь
донести до слушателей строки любимых стихов. Выбрать
победителей было очень трудно. В результате жюри сделало
следующий выбор: гран-при
конкурса завоевала Виктория
Лютая (детсад №2 «Рябинка»).
Почётное первое место занял
Илья Попов (детсад №9 «Радужка»). Второе и третье места присуждены воспитанницам «Рябинки» Варваре Шадриковой
и Полине Окуловой. Впрочем,
никто из участников не остался
без поощрительной грамоты и
памятного приза.
В день рождения датского писателя-сказочника Ганса-Христиана Андерсена отмечается
Международный день детской
книги. В этот день состоялось
заключительное мероприятие
Книжкиной недели – праздник
«День великого сказочника»,
участие в котором приняли воспитанники детского сада «Рябинка». Библиотекарь И.А. Мартенюк рассказала ребятам об
истории возникновения этого
праздника, о самом сказочнике.
А потом началось самое интересное: в гости к нашим юным
читателям пришёл сказочный
герой Оле-Лукое! Вместе с ним
дети отправились в путешествие по сказкам Андерсена, во
время которого им пришлось
ответить на вопросы викторины, угадать отрывки из сказок

и даже поучаствовать в весёлой физкультминутке. В общем,
было очень весело!
Праздник получился ярким,
красочным и интересным благодаря работникам ДК «Железнодорожник».
Огромное
спасибо заведующей детским
отделом Снежане Николаевой,
которая блистательно исполнила роль Оле-Лукое, и звукорежиссёру Александру Репину
за музыкальное сопровождение
праздника.
Неделя детской книги закончилась, но в следующем году
она снова придет и снова подарит ребятам волшебный и незабываемый книжный праздник.
А пока давайте просто читать и
любить книгу!
О. СНИГИРЕВА

Подарили детям радость
Настоящий праздник читателям и сотрудникам библиотеки-филиала №6 КИЦ им. А.С. Пушкина подарили специалисты музейно-выставочного центра «ФосАгро-Волхов».
В честь Международного дня детской книги и грядущего юбилея
нашей библиотеки они провели среди работников предприятия акцию по сбору детской литературы. Собранные книги в дар библиотеке передали директор музейно-выставочного комплекса Е.В. Николаева и администратор А.А. Курашова.
Большое спасибо всем, кто откликнулся на призыв и поучаствовал
в акции. Особо хочется отметить самую юную участницу – ученицу
3-г класса школы №8 Злату Иванову, которая подарила нам прекрасные новые книги. Отдельное сердечное спасибо инициатору акции и
большому нашему другу Елене Вячеславовне Николаевой.
Л. САЛЬНИКОВА

16

Волховские огни
ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

16 апреля Таисии Григорьевне Филипповой - ветерану
Великой Отечественной войны, ветерану педагогического труда, учителю математики Волховской средней
общеобразовательной школы №5 (№2, №61) - исполняется 90 лет.
Родилась Таисия Григорьевна
в Волхове в большой, дружной
семье. В 1937 году поступила в
первый класс школы № 2, но закончить учебу помешала война.
В 1942 году вместе с другими
учениками работала в совхозе
«Лисички» на прополке овощей.
В ноябре того же года семья эвакуировалась в Горьковскую область. Там девочка окончила 5 и 6
класс. В мае 1944 года вернулись
в родной город. Чтобы получить
продовольственные карточки, с
лета по осень работала в лесхозе.
Осенью начала работать школа,
и Таисия пошла в 7-й класс. Школу окончила в 1948 году и поступила в 11-й педагогический
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«Мне посчастливилось Вас встретить!»
класс в Петрозаводске. Три года
работала в Карелии и заочно
училась в педагогическом институте в Ленинграде. В родную
школу в качестве учителя математики вернулась в 1952 году и
проработала здесь до выхода на
заслуженный отдых. Многие жители города благодарны своей
учительнице за заботу, понимание. Она помнит каждого из своих многочисленных учеников.
При встрече интересуется их
жизнью, болеет душой за каждого. Таисия Григорьевна - добрый,
отзывчивый человек, интересуется делами школы, всегда рада
встречам с учениками, коллегами. Ветераны школы № 5 (61),
педагогический коллектив сердечно поздравляют Таисию Григорьевну Филиппову с юбилеем
и желают ей крепкого здоровья,
бодрости, сил.
Спасибо за все!
Мне удивительно везло на
учителей! Их было много в моей
жизни, и все они были талантливые, высокие профессионалы,
влюбленные в свое дело. Прошли
годы, мы стали взрослыми, некоторые моменты школьной и
студенческой жизни стерлись
из памяти, но остались навсегда
остались теплые воспоминания
о наших учителях.
Таисию Григорьевну Филиппову я помню совсем молодой,
красивой. Помню, как она впервые вошла к нам в класс и спокойно начала урок. Это был ее
дебют в качестве учителя математики, но урок Таисия Григорьевна вела уверенно, использовала различные приемы для
активизации класса. На своих
уроках она учила нас анализировать задачи, применять различные способы их решения. Всегда

уравновешенная, собранная, она
своим примером, а не словами,
прививала нам чувство долга и
ответственности. И очень важно, что у Таисии Григорьевны не
было «любимчиков». Ее благосклонность можно было заслужить только делом. Таисия Григорьевна пользовалась большим
авторитетом и уважением своих
учеников. Увлеченность предметом она передавала ученикам,
оказала влияние на их профессиональный выбор.
Шесть выпускников нашего
класса стали учителями. Мне
посчастливилось стать и коллегой Таисии Григорьевны. Опять
удача! У нас было очень дружное
школьное объединение учителей
математики. Мы были единой
командой. Не было соперничества, а лишь огромное желание
помочь друг другу. Мы не боялись подойти к коллеге с вопросом, если что-то не получалось.
Обсуждение новых технологий
в преподавании математики,
методика преподавания трудных тем, разбор олимпиадных
и экзаменационных задач – вот
некоторые темы наших заседаний. Ежегодно каждый учитель
проводил открытый урок, кроме того, обязательно посещали
уроки друг друга. Традиционно
проводили декады математики, которые включали в себя
выпуск математических газет,
проведение школьных олимпиад, конкурсов, математических
вечеров. Во всем этом наша любимая коллега принимала самое
активное участие.
Таисия Григорьевна, дорогая, поздравляю Вас с юбилеем! Спасибо за все, что Вы дали
нам, ученикам! Спасибо за совместную работу! Желаю Вам
крепкого здоровья! Сохраняйте

бодрость и оптимизм на долгие
лета! Помните, что Ваша мудрость, Ваш опыт ценны для всех
нас!
Т. СИЗОВА (Каюрина),
выпускница 1966 года
Каждая встреча - радость!
Много лет знаю эту замечательную женщину, подругу моей
мамы, учительницу математики.
Всегда в моей памяти она остается молодой душой, красивой,
доброй, с замечательным чувством юмора! Однажды, помню,
Таисия Григорьевна замещала
заболевшего учителя. Это было,
когда я училась в 5 классе. Как
мне хотелось блеснуть своим
знанием математики, я тянула
руку, чуть не выпрыгивая из-за
парты. Получив пятерку, я безмерно гордилась собой, рассказывала об этом уроке маме…
В дальнейшем я часто общалась с Таисией Григорьевной.
Она помогала мне советами,
делами. Мы вспоминали прошедшие годы, детство и юность.
Много доброго и хорошего я
слышала о ней от моей мамы, с

С миру – по книжке

Как выбрать самые лучшие
книги? Юные читатели детской библиотеки КИЦ им.
А.С. Пушкина познакомились с действительно выдающимися писателями и книгами – лауреатами премии
имени Андерсена.
Премия им. Г.Х. Андерсена –
это своеобразная аналогия Нобелевской премии, но только
для детской литературы. Она
присуждается лучшему автору

каждые два года, начиная с 1956го.
Девизом нашей встречи стали
слова немецкой писательницы
Йеллы Лепман: «Дайте нашим
детям книги, и вы дадите им
крылья». Именно она организовала премию Андерсена, которая вручается 2 апреля, в день
рождения сказочника номер
один. Награда присуждается
только здравствующим писателям и художникам.
1956 год. «Седьмая принцесса»

Элинор Фарджон. Малую Нобелевскую премию получает одна
из самых читаемых и почитаемых в Великобритании сказочниц. За долгую писательскую
жизнь она опубликовала около
60 книжек для детей и взрослых. С легкой улыбкой Элинор
Фарджон рассказывает своим
юным читателям о самых важных вещах на свете: о простой,
но верной любви, о сострадании
к ближнему, о вере в людей и о
заветных мечтах.
1958год. «Пеппи - Длинныйчулок». Пеппи – не просто девочка. Это культ. Это именно та
героиня детской книги, которая
не вписывается ни в какие «розовые» девичьи каноны.
В нашей библиотеке есть даже
повесть «Колесо на крыше» Мейндерт Дейонг, получившая престижную премию в 1962 году.
Книга рассказывает о жизни
ребят в голландской деревеньке
начала XX века. Чего в деревне
Приморки нет, так это отрицательных персонажей. Все жители Приморки и окрестных ферм
– хорошие люди. Как здорово
время от времени читать такие
книги! Добрые и теплые, где

достаточно поверить, и мечта
сбудется. Аисты прилетят и принесут счастье.
Про все книжки за одну встречу не расскажешь. В настоящее
время лауреатами премии являются более 40 человек – иллюстраторы и писатели, в том
числе Астрид Линдгрен, Джанни
Родари, Туве Янссон и Джеймс
Крюс, Мария Грипе и Эйко Кадоно, Татьяна Маврина и Игорь
Олейников. Почти все книги есть
в нашей библиотеке.
…Наш удивительный круиз
закончился литературной викториной. В честной борьбе с
большим отрывом победил Тимофей Агафонов, с чем мы его и
поздравляем!
Пользуясь случаем, всех читателей, больших и маленьких,
поздравляем с Международным
днем детской книги!
Пусть нас окружают самые
разные замечательные книги,
среди которых каждый сможет
найти историю по душе. Пусть
радуют дорогие сердцу переиздания и приятно удивляют новинки!
Н. ТЕРЕНТЬЕВА

которой они вместе переживали
бомбежки в войну. И сейчас мы
общаемся с Таисией Григорьевной. Каждая встреча доставляет
мне большое удовольствие и радость.
Долгих лет Вам, дорогая Таисия Григорьевна! Здоровья,
благополучия, много радостных
дней!
Н. СОЛОВЬЕВА,
учитель ГКОУ ЛО
«Волховская школа»
Математики учитель,
Классный мой руководитель,
С юбилеем от души
Поздравление примите,
Пожеланья благ больших!
Вот это возраст - девяносто!
Дожить до этих лет не просто...
Так много хочется сказать:
Благодарить и честь отдать!
Я здоровья Вам желаю
Низко голову склоняю.
Уважаю седину,
победившую войну!
Спасибо, что Вы есть на свете Мне посчастливилось
Вас встретить!
Т.СЕРБОЛИНА (Крылова)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «29» МАРТА 2019 ГОДА № 49
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» от «29» декабря 2017 года № 413
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области » на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от «29» декабря 2017 года № 413 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области » на 2018-2022 годы», изложив приложение «Муниципальная программа муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2024 годы» в новой
редакции приложения №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в
средствах массовой информации на официальном сайте
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» www. кисельня.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на зам.главы администрации Тепнину С.А.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №54
Об утверждении Порядка включения инициативных
предложений населения части территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в муниципальную программу
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной
закон № 147-оз), Уставом муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях развития
инфраструктуры муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов расходования
средств местных бюджетов, содействия участию населения
в решении вопросов местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения части территории муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
в муниципальную программу (подпрограмму) согласно
Приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
печатном издании «Волховские огни» и размещению на
информационном сайте муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на зам.главы администрации Тепнину С.А.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 55
О запрете сжигания мусора и сухой травы, усиление
мер по обеспечению пожарной безопасности объектов
и жилищного фонда на территории муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2006 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №
390 «О противопожарном режиме», на основании Устава
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение», в целях недопущения возникновения пожаров,
гибели и травматизма людей на пожарах, сохранения имущества предприятий, организаций, учреждений и граждан
Кисельнинского сельского поселения, постановляю:
1. Запретить с 15 апреля 2019 года по 01 октября 2019 года
организациям всех форм собственности и гражданам разведение костров, сжигание мусора, выжигания сухой травы, пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях,
твердых бытовых отходов в границах населенных пункта и
на территории Кисельнинского сельского поселения. Обеспечить регулярную уборку мусора и покос травы на своих
территориях.
2. Вблизи автомобильных дорог запрещено выбрасывать
горящие окурки и спички, бытовой мусор во время движения автомобильного транспорта. Запрещается в придорожных полосах автомобильных дорог оставлять сухостойные деревья, ветки, кустарники, мусор и отходы.
3. Рекомендовать учреждениям, организациям, иным
юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм собственности, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, гражданам Российской Федерации, гражданам владеющим, пользующимся
и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к
лесопосадкам:
- в период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой погоды обеспечить очистку территории от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее
10 метров от лесопосадок, либо устройство отделяющей
лесополосы противопожарной минерализованной полосы
шириной не менее 0,5 метра или иного противопожарного
барьера.
4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Кисельнинского сельского поселения:
4.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности на своих объектах и прилегающей территории, при
этом особое внимание на соблюдение требований безопасности эвакуационных путей и выходов.
4.2. провести проверку систем автоматической пожарной
сигнализации, систем оповещения людей о пожаре.
4.3. Организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и сухой растительности территории организаций и дворовых территорий жилых домов, садоводств,
гаражных кооперативов.
4.4. Провести очистку подвалов, чердаков от сгораемого
мусора.
4.5. Запретить разведение костров на своих территориях,
не допускать сжигание сухой травы, листьев, проведение
пожароопасных работ в неотведенных для этих целей
местах.
4.6. Провести разъяснительную работу среди работников,
учащихся (воспитанников) учебных организаций.
4.7. Провести проверку состояния источников наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения.
5. Сектору по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» (Тепнина С.А.), членам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение обеспечить первичные меры пожарной безопасности в части:
5.1. Создать условия забора воды из источников наружного
водоснабжения, расположенных в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение».
5.2. Совместно и по согласованию с отделом надзорной
деятельности и профилактической работы Волховского
района продолжить проведение противопожарной пропаганды среди населения по вопросам охраны лесов от пожара, о мерах пожарной безопасности в лесах, в населенном
пункте и прилегающих к нему территориях, в том числе по
средствам организации и проведения сходов и собраний
населения, подворных обходах с привлечением старост
населенных пунктов.
Взять под особый контроль многодетные и социально необеспеченные семьи, одиноких стариков, инвалидов, граждан злоупотребляющих спиртными напитками, в целях
предотвращения пожарной опасности.
5.3. Обеспечить необходимые силы и средства защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, связанные с лесными пожарами.
5.4. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды организовать рейдовые мероприятия территории
поселения. В случае нарушения настоящего постановления

привлекать виновных лиц к административной ответственности.
5.5. В случае возникновения возгорания сухой растительности, мусора и твердых отходов, строений на территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» обеспечить оперативное реагирование добровольных пожарных формирований и жителей в населенных пунктах и своевременное оповещение в пожарную
охрану.
6. Старостам населенных пунктов разместить данное постановление на информационных стендах и провести
разъяснительные работы с жителями в населенных пунктах.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области.
8. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Кисельнинского сельского поселения Тепнину С.А
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 56
Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской областиза 2018 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от
06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 4 решения Совета депутатов муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от
08.11.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2018 год по доходам в сумме 30332274 рублей 64 коп. по
расходам в сумме 40560279 руб. 52 коп.(приложение 1,2).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на
официальном сайте МО Кисельнинское СП кисельня.рф
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»
Со всеми приложениями к постановлениям можно
ознакомиться на официальном сайте МО Кисельнинское СП http://кисельня.рф и на сайте Волхов СМИ
https://volhovsmi.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 26
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на второй
квартал 2019 года на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области», в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области», проанализировав имеющиеся
данные, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на второй квартал 2019 года по
муниципальному образованию Хваловское сельское поселение в размере 35 852 (тридцать пять тысяч восемьсот
пятьдесят два) рубля 00 копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 27
Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2 квартал 2019 года на
территории муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской
области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», проанализировав
имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на второй
квартал 2019 года в размере 35 852 (тридцать пять тысяч
восемьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 4 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 25
Об утверждении Порядка включения инициативных
предложений населения части территории муниципального образования Хваловское сельское поселение
в муниципальную программу «Устойчивое развитие
территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской
области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон
№ 147-оз), Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение в целях развития инфраструктуры
муниципального образования, активизации населения в
определении приоритетов расходования средств местных
бюджетов, содействия участию населения в решении вопросов местного значения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения части территории муниципального образования Хваловское сельское поселение в муниципальную
программу «Устойчивое развитие территорий сельских
населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Хваловское сельское
поселение.
3.Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4 .Контроль за исполнением оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское СП
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «05» АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №20
Об утверждении Устава муниципального образования
«Свирицкое сельское поселение» муниципального образования «Волховский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции
В целях приведения Устава муниципального образования
«Свирицкое сельское поселение» в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», рассмотрев разработанный
Администрацией Свирицкого сельского поселения проект решения о принятии в новой редакции Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение,
учитывая заключение по итогам проведения публичных
слушаний по проекту новой редакции Устава муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» от
29.04.2019 № 1, Совет депутатов МО Свирицкое сельское
поселение РЕШИЛ:
1. Принять Устав муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» муниципального образования
«Волховский муниципальный
район» Ленинградской
области в новой редакции (далее - Устав), согласно приложению.
2. Зарегистрировать Устав муниципального образования
«Свирицкое сельское поселение» муниципального образования «Волховский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
3. Опубликовать (обнародовать) новую редакцию Устава
муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» после проведения государственной регистрации.
4. Новая редакция Устава муниципального образования
«Свирицкое сельское поселение», прошедшая государственную регистрацию вступает в силу на следующий день
после официального опубликования (обнародования).
5. Устав муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» муниципального образования «Волховский муниципальный район» Ленинградской области, зарегистрированный Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области 19.06.2009 года (с изменениями
зарегистрированными 30.07.2010г. и 29.04.2015г.) считать
утратившим силу со дня вступления в законную силу настоящего Устава.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские
огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселения svirica-adm.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Свирицкое
сельское поселение» Пушкину И.А.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 21
Об утверждении старост сельских населенных пунктов
муниципального образования Свирицкое 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
№ 147-ОЗ от 28.12.2018 «О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, протоколов выборного собрания жителей населенных пунктов
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Утвердить старост сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
согласно приложению 1.
2.Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте Свирицкое сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Решение вступает в силу на следующий день со дня его
официального опубликования.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Свирицкого СП
от 05.04.2019 № 21
Старосты сельских населенных пунктов
муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
Наименование сельских населенных пунктов - Ф.И.О. старосты
Д. Загубье, Д. Сторожно - Дорошенко Любовь Вадимовна

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 67
О подготовке к пожароопасному сезону 2019 года и
предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» (ред. от
29.07.2017 г.), Лесным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 года № 390 « О противопожарном режиме»
(ред. от 30.12.2017 г.) и с целью обеспечения безопасности
населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения эффективности принимаемых профилактических мер, недопущения
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить « План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2019 года
по муниципальному образованию Бережковское сельское
поселение» (Приложение)
2. Руководителям учреждений и организаций, независимо
от форм собственности, расположенным на территории Бережковского сельского поселения:
2.1.Провести заблаговременно очистку подведомственных
территорий
от горючих отходов, мусора, травы и сухой растительности.
2.2.Обеспечить звено пожаротушения первичными средствами и содержать их в постоянной готовности.
2.3.Разместить информацию о правилах пожарной безопасности на стендах и досках объявлений.
3. Рекомендовать гражданам, проживающим и находящимся на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение:
3.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима, не
допускать применения открытого огня вблизи сельскохозяйственных угодий, лесных массивов и на индивидуальных участках.
3.2. Категорически запрещается сжигание сухой травы
вблизи жилых домов, построек и лесополосы.
3.3.Обеспечить наличие лопат, ведер, бочек с водой у своих
домовладений.
4. Специалисту отдела по социальной политике и безопасности администрации Ивановой Н.А.
4.1.Совместно с сотрудниками ОНД Волховского района,
старостами населенных пунктов, организовать проведение противопожарного инструктажа. Усилить контроль за
соблюдением собственниками жилых домов, санитарного
состояния придомовых территорий.
4.2.До 18 мая организовать и провести, совместно с ОНД
Волховского района, Волховским лесничеством – филиалом ЛОГБУ «Ленобллес» работы по ограничению населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к
лесным массивам, минерализованными полосами и противопожарными разрывами, а также оборудовать, в соответствии с требованиями, пожарные водоемы.
4.3. Провести инвентаризацию пожарных водоемов во всех
населенных пунктах поселения.
4.4. В пожароопасный период установить ежедневный контроль за пожарной обстановкой на территории поселения,
особое внимание уделив дер. Кирилловка, примыкающей
к лесным массивам.
4.5. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить выполнение п.72.3
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 « О противопожарном режиме» ( в ред.
от 30.12.2017 г.)
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации в сети Интернет
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
МО Бережковское сельское поселение

Волховские огни
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 65
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на второй
квартал 2019 года по МО Бережковское сельское поселение в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на
2015-2020 годы, подпрограммы «Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м . общей площади жилья утвержденной распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленобласти федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской
области» , проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории Волховского муниципального района, администрация
МО Бережковское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Бережковское сельское поселение на
второй квартал 2019 в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи»и
« Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области»
в размере 36430рублей 00 копеек ( тридцать шесть тысяч
четыреста тридцать рублей 00 копеек ). Приложение .
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой .
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 66
Об утверждении стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на второй квартал 2019 года по
МО Бережковское сельское поселение
Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м . общей площади жилья утвержденной распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленобласти в рамках реализации на
территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской
области» , проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории Волховского муниципального района, администрация
МО Бережковское сельское поселение постановляет :
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальному образованию Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района на второй квартал 2019 года в
размере 36430 рублей 00 копеек ( тридцать шесть тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек ). Приложение .
2. Данное постановление подлежит публикации в СМИ и
на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой .
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 14
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования
Колчановское сельское поселение «Об исполнении
бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год»
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Колчановское сельское поселение
проект решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2018 год», заслушав информацию начальника сектора
бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера
администрации МО Колчановское сельское поселение
Фролову Н.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 Колчановское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту решения
«Об исполнении бюджета муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год».
2. Провести публичные слушания по проекту решения «Об
исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за 2018 год».
3. Назначить дату и время проведения публичных слушаний «24» апреля 2019 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново,
микрорайон «Алексино», д. 15 администрация МО Колчановское сельское поселение (каб.Совета депутатов).
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения Совета депутатов МО
Колчановское сельское поселение:
- проект показателей исполнения муниципальным образованием Колчановское сельское поселение по доходам по
разделам и подразделам функциональной классификации.
- проект показателей исполнения муниципальным образованием Колчановское сельское поселение по расходам по
разделам и подразделам функциональной классификации;
- пояснительная записка (в кратком содержании).
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от
граждан муниципального образования Колчановское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения,
осуществления проверки их соответствия требованиям
действующего законодательства Российской Федерации
создать комиссию в следующем составе:
Председатель: Андреева Татьяна Михайловна – глава МО
Колчановское сельское поселение;
Заместитель председателя: Ильина Ольга Михайловна –
и.о. главы администрации муниципального образования
Колчановское сельское поселение.
Члены комиссии:
Богуславская Евгения Анатольевна – депутат Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение,
Фролова Наталья Юрьевна – начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер администрации муниципального образования Колчановское сельское
поселение.
6.Установить следующий порядок приёма и учёта предложений от граждан по проекту решения «Об исполнении
бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2018 год»:
6.1.Приём и учёт предложений от граждан муниципального образования
Колчановское сельское поселение осуществлять сотрудниками администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение строго в письменном виде
после опубликования проекта решения Совета депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год» в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до
13.48) по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 15 в срок
до «23» апреля 2019 года включительно.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию,
утвержденную к опубликованию в п. 4 настоящего решения в газете «Волховские огни» и на официальном сайте
колчаново.рф не позднее, чем за 10 дней до проведения
публичных слушаний.
8. Решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОТ
2019 ГОДА
№
Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за
2018 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018
год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за
2018 год по доходам в сумме 32275,0 тыс.рублей, по расходам в сумме 33267,3 тыс.рублей с превышением расходов
над доходами бюджета в сумме 992,3 тыс.рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 «Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2018
год».
1.2. По доходам согласно приложения №2 «Показатели
исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2018 год по доходам по
кодам классификации доходов бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение согласно
приложению №3 «Расходы бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов
за 2018 год».
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по
разделам и подразделам классификации расходов за 2018
год – согласно приложению №4.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов за 2018 год – согласно приложению №5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по
главным распорядителям согласно приложению №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2018
год».
1.7. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2018 год» - согласно приложению №7.
1.8. Принять к сведению отчет об использовании средств
резервного фонда администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
согласно приложению №8.
2 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации www.колчаново.рф.
Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования
Со всеми приложениями можно ознакомиться
на офиициальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 38
О мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2019
года и предотвращению возможных чрезвычайных
ситуаций в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №
390 «О противопожарном режиме» и с целью обеспечения
безопасности населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий на территории МО
Староладожское сельское поселение от пожаров, повышения эффективности принимаемых профилактических мер,
недопущения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение в пожароопасный период 2019 года постановляю:
1. В пожароопасный период установить ежедневный контроль за пожарной обстановкой на территории поселения.
Организовать дежурство из числа специалистов администрации и членов добровольной пожарной дружины.
2. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района, ФГКУ «28 ОФПС
по Ленинградской области», ОГПС Волховского района осуществлять постоянный контроль за подготовкой предприятий и организаций к пожароопасному сезону, выжиганием сухой травы на дачных и при домовых участках, а также
проведением сельхозпалов предприятиями АПК.
3. Запретить выжигание сухой травы, мусора, отходов в населенных пунктах и на полях. Для этих целей определить
специальные места (на весь пожароопасный период).
4. Совместно с инспекторами государственного пожарного
надзора провести сходы с жителями населенных пунктов.
Провести разъяснительную работу среди населения по
предупреждению пожаров от неосторожного обращения
с огнем, неисправности электрооборудования, бытовых
электронагревательных приборов. Организовать обучение
населения правилам пожарной безопасности в быту.
5. Рекомендовать членам ДПД и старостам населенных
пунктов провести проверку противопожарного состояния
жилых домов граждан, принять меры по устранению выявленных нарушений, определить порядок оповещения и
сбора населения для тушения пожара.
6. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, обеспечить соответствующий
противопожарный режим на подведомственных объектах,
выполнять предписания и другие законодательные документы, регламентирующие деятельность Госпожнадзора в
полном объеме. Принимать все меры, исключающие возникновение пожаров и гибель людей.
7. Рекомендовать Староладожскому участку ЖКХ провести
проверку противопожарного состояния жилых домов, подвалов, чердаков, принять меры по устранению выявленных
недостатков.
8. Установить контроль за противопожарным водоснабжением, обеспечить подъездные пути к пожарным водоемам.
9. При наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды вводить на территории поселения особый
противопожарный режим и дополнительные требования
пожарной безопасности на время его действия.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 840
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от
28.12.2018 года № 3857 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление объектов муниципального
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 года №
3208 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией
Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями протокольных решений,
принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по обеспечению увеличения доли услуг, подаваемых
в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 28.12.2018 года № 3857 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого
фонда во временное владение и (или) пользование без
проведения торгов» изложив пункт 1.5 Административного регламента в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области, его почтовый адрес:
187403, Ленинградская область, город Волхов, Кировский
проспект, дом 32. График работы КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области: понедельник
– четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 13.48); суббота, воскресенье - выходной;
приемный день - вторник с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до
13.48). Продолжительность рабочего дня, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Телефоны КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области (81363) 23763;
25218. Адрес электронной почты: admvr@mail.ru.
Электронный адрес официального сайта: http://www.
volkhov-raion.ru».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
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Волховские огни
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 78
О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
целях урегулирования процедуры внесения проектов муниципальных правовых актов (далее
- проектов), установления единых к ним требований администрация постановляет:
1. Принять порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские
огни» и размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в
силу с момента его опубликования.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 79
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение от 16 февраля 2014 года № 16 «Об утверждении административного регламента «По признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» на территории МО Иссадское сельское поселение
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. №
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» (в ред. от 24.12.2018г.), на основании протеста Волховской городской прокуратуры от 28.03.2019г. № 7-19-2019, с целью приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» на территории МО Иссадское сельское поселение в соответствие с требованиями действующего законодательства, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение от 16 февраля 2014 года № 16 «Об утверждении административного
регламента «По признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории
МО Иссадское сельское поселение:
1.1. наименование постановления читать в следующей редакции: Об утверждении административного регламента «По признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории МО Иссадское
сельское поселение»;
1.2. Дополнить административный регламент пунктом 4.5. в следующей редакции:
Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом на основании решения администрации муниципального образования МО Иссадское сельское поселение (далее
- уполномоченный орган местного самоуправления).
4.5.1. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома (далее в настоящем разделе - заявитель) представляет в
уполномоченный орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр):
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома
и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой
дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных
настоящим Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении,
электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в
уполномоченном органе местного самоуправления);
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах
заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой
дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий
(в случае признания садового дома жилым домом);
г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально
удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
4.5.2. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом,
уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или
жилой дом.
4.5.3. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных
пунктом 4.5.1. настоящего административного регламента, с указанием их перечня и даты
получения уполномоченным органом местного самоуправления. В случае представления
документов заявителем через многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром.
4.5.4. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных
документов, указанных в пункте 4.5.1. настоящего административного регламента, уполномоченным органом местного самоуправления не позднее чем через 45 календарных дней со
дня подачи заявления.
4.5.5. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее чем через 3 рабочих дня
со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме согласно приложению N 7 к административному регламенту. В случае выбора заявителем в
заявлении способа получения лично в многофункциональном центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в многофункциональный центр.
4.5.6. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом принимается в следующих случаях:
а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или) «в»
пункта 4.5.1. настоящего административного регламента;
б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных
правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 4.5.1. настоящего административного регламента, или
нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ
в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному
основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя
указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю
представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта
4.5.1. настоящего административного регламента, или нотариально заверенную копию такого
документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего
документа;
г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4.5.1.
настоящего административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;
д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного
использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного
проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).
4.5.7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие
положения, предусмотренные пунктом 4.5.6. настоящего административного регламента.
4.5.8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом выдается или направляется указанным в заявлении способом заявителю не позднее
чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района и вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 80

Об утверждении Порядка включения инициативных предложений населения части
территорий МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»(далее - Федеральный закон
№ 131-ФЗ), областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований
Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов, содействия
участию населения в решении вопросов местного значения, администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения части территории
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму) согласно Приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Волховские
огни» и размещению на информационном сайте муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 77
О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в
лесах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в связи с вступлением в силу с 01 марта 2017 года Постановления Правительства Российской Федерации от
18.08.2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» в части возложения
обязанностей по очистке сухой травянистой растительности, пожнивших остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на собственников, арендаторов и иных пользователей земельных участков, расположенных на территории МО Иссадское
сельское поселение, прилегающих к лесу и с целью обеспечения безопасности населенных
пунктов, охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения
эффективности принимаемых профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение в пожароопасный
период 2019 года администрация постановляет:
1. Администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в пожароопасный период установить ежедневный контроль за пожарной обстановкой на территории поселения.
2. Рекомендовать Волховскому лесничеству – филиал ЛОГБУ «Ленобллес» провести работу с
арендаторами лесного фонда по ограничению всех населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам, минерализованными полосами.
3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Племенной завод «Новоладожский», главам крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям, гражданам,
осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм собственности:
3.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, исключить применение других возможных источников зажигания;
3.2. произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой не менее 3 метров в
местах их примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних
строений в населенных пунктах;
3.3. произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий шириной не менее 3 метров в
местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров.
4. Рекомендовать организациям, обладающим правом пользования лесным фондом:
4.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на полях, торфяных месторождениях и на землях лесного фонда;
4.2. в местах расположения торфяных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы,
запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных
источников зажигания.
5. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, дачных некоммерческих партнерств:
5.1. не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгорания
вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, на индивидуальных участках в садоводствах и в населенных
пунктах;
5.2. не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой травы
и мусора;
5.3. собственникам земельных участков, расположенных на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение, своими силами и за счет собственных средств
обеспечить пожарную безопасность и не допускать поджоги сухой травы на своих земельных
участках.
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6. Генеральному директору ООО «Племенной завод «Новоладожский», главам крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям, гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм собственности, старостам
населенных пунктов, гражданам, проживающим и находящимися на территории МО Иссадское СП Волховского муниципального района, членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений в пожароопасный период необходимо своевременно передавать
информацию о всех случаях пожаров:
- в пожарную службу 01, 112, 8(813-63)30-332;
- в ЕДДС Волховского муниципального района т.8(813-63)79-353, 79-743;
- в администрацию МО Иссадское СП 8(813-63)35-120, 35-218.
7. Опубликовать настоящее постановление администрации Иссадского сельского поселения
Волховского района Ленинградской области в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской области http://иссад.рф.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

Телефоны КУМИ Волховского муниципального района (81363) 23763; 25218. Адрес электронной почты: admvr@mail.ru. Электронный адрес официального сайта: http://www.volkhovraion.ru».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И.
Лутченко.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 17

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 1 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 819

О принятии проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту исполнения бюджета

Об образовании жилищной комиссии администрации Волховского муниципального
района
Руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, Законом Ленинградской области №89-оз от
26.10.2005 года «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», решением совета депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 41 от 29.06.2015 года
«Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО город
Волхов», решением совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области № 51 от 26.08.2015 года «Об утверждении
Порядка управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области», решением совета депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 2 от 22.01.2019 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления
жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района», в соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать жилищную комиссию администрации Волховского муниципального района и
утвердить ее состав (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о жилищной комиссии администрации Волховского муниципального района (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального
района: от 11 сентября 2015 года № 1933 «Об образовании жилищной комиссии Волховского
муниципального района»; от 30 сентября 2015 года № 2091 «О внесении изменений в постановление № 1933 от 11.09.2015 года «Об образовании жилищной комиссии Волховского муниципального района»; от 28 января 2016 года № 162 «О внесении изменений в постановление
№ 1933 от 11.09.2015 года «Об образовании жилищной комиссии Волховского муниципального района»; от 10 января 2017 года № 22 «О внесении изменений в постановление № 1933 от
11.09.2015 года «Об образовании жилищной комиссии Волховского муниципального района»;
от 21 июля 2017 года № 2231 «О внесении изменений в постановление № 1933 от 11.09.2015
года «Об образовании жилищной комиссии Волховского муниципального района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романова.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
Приложение № 1
к постановлению администрации Волховского района от «1» апреля 2019 года № 819
Состав жилищной комиссии администрации
Волховского муниципального района
Председатель жилищной комиссии - заместитель главы администрации Волховского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству
Заместитель председателя жилищной комиссии - председатель комитета по ЖКХ, жилищной
политике администрации Волховского района
Секретарь жилищной комиссии - ведущий специалист отдела жилищного фонда, благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского
муниципального района
Члены жилищной комиссии: первый заместитель главы администрации; председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; специалист юридического управления
администрации Волховского района; начальник отдела жилищного фонда и благоустройства,
транспорта и строительства комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского района; ведущий специалист отдела жилищного фонда и благоустройства, транспорта
и строительства комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 32

О порядке подготовки населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на
территории муниципального образования Пашское сельское поселение к пожароопасному сезону 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О
противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности в весеннее - летний
пожароопасный период на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Создать межведомственную рабочую группу по подготовке и обследованию населенных
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Пашского СП.
2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по подготовке и обследованию населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Пашского сельского
поселения (Приложение №1).
- старший дознаватель ОНД и ПР по Волховского района Царегородцев Ян Викторович; начальник 122-ПЧ ОГПС Волховского района Дерябин Эдуард Евгеньевич; специалист ГО ЧС и
ПБ администрации Пашского сельского поселения Тупицын Роман Сергеевич; директор МБУ
«Благоустройство» Кокорин Сергей Андреевич; ведущий техник программист МБУ «Благоустройство» Хохлин Михаил Игоревич.
3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группы по подготовке и обследованию
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Пашского сельского поселения (Приложение №2).
4. Утвердить порядок подготовки населенных пунктов муниципального образования Пашское
сельское поселение к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для защиты населенных пунктов в 2019 году (Приложение №3).
5. Межведомственной рабочей группе, в срок до 25 апреля 2019 года провести обследование
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров расположенных на территории
Пашского сельского поселения, по мерам обеспечения и выполнения требований пожарной
безопасности в соответствии с порядком подготовки населенного пункта к пожароопасному
сезону 2019 года.
6. Ознакомить с данным постановлением должностных лиц администрации, организаций и
предприятий, задействованных в мероприятиях по ликвидации ЧС.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Пашского сельского
поселения.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 46
О внесении изменений в постановление № 40 от 03.05.2017 года « Об утверждении
Административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги « Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на торгах»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 210- ФЗ « Об организации
представления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 « О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», Постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011
№ 42 « Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010 г.
№ 156 « О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в пункт п.2.7 постановления № 40 от 03.05.2017 года « Об утверждении
Административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги « Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на торгах» и
изложить в следующей редакции:
« 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной
или муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель
должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области (http://svirica-adm.ru/)
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 3 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 838
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального
района от 28.12.2018 года № 3855 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района от 21
октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией
Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями
протокольных решений, принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по
обеспечению увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 28.12.2018 года № 3855 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» изложив пункт 1.4 Административного регламента в следующей
редакции:
«1.4. Место нахождения КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области,
его почтовый адрес: 187403, Ленобласть, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье - выходной; приемный день - вторник с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48). Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному
дню, уменьшается на один час.
Телефоны КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области (81363) 23763;
25218. Адрес электронной почты: admvr@mail.ru.
Электронный адрес официального сайта: http://www.volkhov-raion.ru».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И.
Лутченко.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 3 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 839
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального
района от 28.12.2018 года № 3856 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и
(или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района от 21
октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией
Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями
протокольных решений, принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по
обеспечению увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
от 28.12.2018 года № 3856 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» изложив пункт 1.5 Административного регламента в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области,
его почтовый адрес: 187403, Ленобласть, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье - выходной; приемный день - вторник с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48). Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному
дню, уменьшается на один час.

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» проект решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018
год», заслушав информацию главы администрации МО «Кисельнинское сельское поселение»
Молодцовой Е. Л., информацию председателя комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам Киселева В.В., 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 администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2018 год» (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний: 24 апреля 2018 года в 15
часов по адресу: д. Кисельня ул. Центральная д. 23 Кисельнинский Дом Культуры.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2018 год»;
- проект показателей исполнения бюджета муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» по доходам по кодам классификации доходов бюджета;
- проект исполнения бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в
следующем составе: Председатель:– Киселев В. В., глава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»; Заместитель председателя: Петров Р. А. Секретарь: Журавлева Ю. В., Члены комиссии: Сапрыкина Р. А., Бегунова Л.И.
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год»:
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения
Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2018 год» в срок до 17 час. 23 апреля 2019
г. включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» осуществляют секретарь комиссии по проведению публичных слушаний
об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год по адресу: 187413
Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, д.5-а. кабинет № 3
сектор финансов и экономики с 9 час. до 13 час.; с 14 час. до 17 час.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 3 настоящего решения, в газете «Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней
до даты проведения публичных слушаний и на сайте администрации МО Кисельнинское СП.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по организации и
проведению публичных слушаний.
В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ ___________ 2019 ГОДА № ____
Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год»
Рассмотрев итоги исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
по доходам в сумме – 30332,3 тыс. руб., по расходам в сумме – 40560,3 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 10099,4 тыс. руб. и со следующими показателями:
согласно приложению №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год»,
согласно приложению № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год»,
согласно приложению № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2018 год»,
согласно приложению № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год»,
согласно приложению № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год»,
согласно приложению № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год»
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте
www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО
Заключение о результатах публичных слушаний
с. Старая Ладога
08 апреля 2019 года
Публичные слушания по вопросу: Рассмотрение проекта Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в новой редакции в соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2006 г., «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью
обеспечения учета мнения жителей Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области проводились 08 апреля 2019 года в 15:00 часов,
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская д.1, в
Информационно – досуговом центре «Старая Ладога». Решение совета депутатов от 01 марта
2019 года № 5 «О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции и назначении публичных слушаний» было опубликовано в газете «Волховские
огни» 08 марта 2019г. № 9. На публичных слушаниях присутствовало 15 человек.
В ходе проведения публичных слушаний, по вопросу рассмотрения проекта Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области поступили следующие предложения:
1) Внести изменения в статью 3 проекта Устава МО Староладожское сельское поселение:
поставить цифру 2 перед предложением «К вопросам местного значения муниципального
образования Староладожское сельское поселение в соответствии с законодательством Ленинградской области относятся:».
2) Исключить пункт 21 части 2 статьи 3 следующего содержания «до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности» из проекта Устава МО Староладожское сельское поселение».
3) Пункты с 22 по 25 части 2 статьи 3 считать пунктами 21-24 соответственно.
4) Исключить пункт 12 части 1 статьи 3.1 следующего содержания «осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения».
5) Пункты с 13 по 15 части 1 статьи 3.1 считать пунктами 12-14 соответственно.
6) Внести изменения в часть 2 статьи 6 проекта Устава МО Староладожское сельское поселение, изложив его в следующей редакции:
« 2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее конкретные противоправные решения или действия (бездействие)
указанных лиц:
• Совершение проступка, имеющего коррупционную направленность.
• Совершение проступков, влекущих привлечение к уголовной ответственности.
• Действия, повлекшие причинение вреда законным интересам муниципального образования.
• Систематическое неисполнение обязанностей, возложенных на депутата действующим законом и настоящим Уставом».
7) Внести изменения в часть 5 статьи 7 проекта Устава МО Староладожское сельское поселение, изложив ее в следующей редакции: «5. Инициатором в поддержку инициативы граждан
по голосованию по отзыву депутата собираются подписи, число которых не может быть менее
половины от числа избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение».
8) Внести изменения в часть 6 статьи 11 проекта Устава МО Староладожское сельское поселение, изложив ее в следующей редакции: «6. Собрание граждан, проводимое по инициативе
населения, назначается советом депутатов. Решение принимается на основании заявления
гражданина (граждан), проживающего на территории поселения о проведении собрания
граждан, проживающих на соответствующей территории поселения (части территории поселения). В заявлении должно быть указано, для обсуждения какого вопроса местного значения
или получения какой информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления поселения инициируется проведение собрания граждан. Заявление о проведении собрания граждан рассматривается советом депутатов на очередном заседании. Решение
совета депутатов о проведении собрания граждан должно содержать указание о дате, времени
и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах местного
значения, информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно быть опубликовано
(обнародовано) не позднее чем за 3 дня до проведения собрания граждан. В случае принятия
Советом депутатов решения об отказе в назначении собрания граждан оно может быть обжаловано гражданином или должностным лицом в установленном порядке в суде».
9) Внести изменения в часть 2 статьи 13 проекта Устава МО Староладожское сельское поселение, изложив ее в следующей редакции: «2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение,
по представлению собрания (схода) граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом».
10) Исключить часть 3 статьи 13 следующего содержания:
«Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления».
11) Части с 4 по 7 статьи 13 считать статьями 3-6 соответственно.
12) Дополнить часть 1 статьи 18 проекта Устава МО Староладожское сельское поселение пунктом 4 следующего содержания:
«4) контрольно-счетный орган муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района».
13) Внести изменения в часть 1 статьи 19 проекта Устава МО Староладожское сельское поселение, изложив ее в следующей редакции:
«1.Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на муниципальных выборах
по многомандатному избирательному округу, образуемому на территории поселения».
14) Исключить часть 4 статьи 21 следующего содержания:
«4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе совет
депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор
Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов».
15) Исключить часть 6 статьи 21 следующего содержания: «6. Депутаты совета депутатов,
распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд с
заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение советом депутатов
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд рассматривает заявление и принимает решение не позднее 10 дней со дня его подачи».
16) Части с 5 по 9 статьи 21 считать частями 4-7 соответственно.
17) Исключить пункт 4 части 7 статьи 21 следующего содержания:
«4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом».
18) Пункты с 5 по 6 части 7 статьи 21 считать пунктами 4-5 соответственно.
19) Исключить пункт 13 части 1 статьи 27 следующего содержания: «13. утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в связи с его объединением с городским
округом».
20) Внести изменения в пункт 14 части 1 статьи 27 проекта Устава МО Староладожское сельское поселение, изложив его в следующей редакции:
«14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования Староладожское сельское поселение».
21) Пункт 14 части 1 статьи 27 считать пунктом 13.
22) Внести изменения в пункт 5 части 1 статьи 29 проекта Устава МО Староладожское сельское
поселение, изложив его в следующей редакции:
«5. осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные муниципальному образованию федеральными законами и законами Ленинградской области».
23) Внести изменения в пункты 12,13 части 6 статьи 30 проекта Устава МО Староладожское
сельское поселение, изложив их в следующей редакции:
«12. утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения».
«13. увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения».
24) Внести изменения в пункт 3 части 3 статьи 35 проекта Устава МО Староладожское сельское
поселение, изложив его в следующей редакции:

«3) постановление, распоряжение администрации муниципального образования».
25) Внести изменения в часть 1 статьи 37 проекта Устава МО Староладожское сельское поселение, изложив ее в следующей редакции: «1. Официальным опубликованием муниципальных
правовых актов считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, определяемым решением совета депутатов, распространяемом на территории
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района. В качестве дополнительного источника официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание - официальный сайт му
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Клещ Светланой Викторовной г Волхов ул Новгородская д 6 каб 6
and-vo hov@bk ru
8 81363 26432 КА № 47-11-0236 номер в
ГРЛОКД-14942 СНИЛС 06883629821 Поздняковой Галиной Юрьевной г Волхов ул
Новгородская
д 6 каб 6
and-vo hov@
bk ru 8 81363 26432 КА № 47-11-0088 номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 0493607778
- работниками ООО «Землеустроитель» в
отношении земельных участков
1 расположенного Лен обл Волховский
р-н г Волхов ул Металлургов 24 СНТ Родина ул 9-я линия уч 202 КН 47 12 0213005 18
заказчик кадастровых работ Хватов А И
- г Волхов ул Авиационная 34-169 тел
9215980884 смежные земельные участки
кн 47 12 0000000 26 47 12 0213005 14
2 расположенного в СНТ»Урожай» уч 47
Усадищенское сельское поселение Волховского района ЛО КН 47 10 0510016 6
заказчик кадастровых работ Лопина Т В
прож по адресу дер Усадище 21-14 тел
88136326432 смежные земельные участки
КН 47 10 0510016 15 47 10 0510016 1
3 расположенного СНТ»Урожай» уч 3 Усадищенское сельское поселение Волховского района ЛО КН 47 10 0510014 2 заказчик кадастровых работ Панова Е Н
прож по адресу дер Усадище 21-9 тел
8-9111197911 Смежный земельный участок
КН 47 10 00510014 1
4 расположенного СНТ»Урожай» уч 5 Усадищенское сельское поселение Волховского района ЛО КН 47 10 0510014 4 заказчик кадастровых работ Николенко Н А
прож по адресу дер Усадище 2а-6 тел
8-9111197911 Смежный земельный участок
КН 47 10 00510014 10
5
расположенного СНТ»Урожай» уч 49
Усадищенское сельское поселение Волховского района ЛО КН 47 10 0510016 8
заказчик кадастровых работ Сутулин А В
прож по адресу дер Усадище 3-11 тел
8-9111197911 Смежный земельный участок
КН 47 10 00510016 7
6
расположенного СНТ»Урожай» уч 27
Усадищенское сельское поселение Волховского района ЛО КН 47 10 0510015 5
заказчик кадастровых работ Егорова Н И
прож по адресу дер Усадище 1-57 тел
8-9111197911 Смежный земельный участок
КН 47 10 00510015 6
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу г Волхов ул
Новгородская д 6 каб 6 в 10 00 13 05 2019 г
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по тому же
адресу
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 12 04 2019 по 13 05 2019 г
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ
удостоверяющий личность а также документы о правах на земельный участок
часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221 –
ФЗ «О кадастровой деятельности»
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№14 от 12 апреля 2019 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2018 ГОД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 03 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 16/277/91
О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Пашского сельского поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение, учитывая заключение
ревизионной комиссии совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение, совет депутатов, рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Пашское сельское поселение проект решения совета депутатов муниципального образования Пашское сельское
поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год» р е ш и л:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год» (далее по тексту – публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское
сельское поселение за 2018 год»: 24 апреля 2019 года в 16-00 часов по адресу: с. Паша, ул. Советская, д. 195.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год»;
- показатели исполнения плана по доходам муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год;
- показатели исполнения плана по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования
Пашское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: председатель ревизионной комиссии совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение – Максимова Наталья
Валентиновна.
Заместитель председателя: председатель комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение – Степанов Евгений Сергеевич.
Члены комиссии:
- депутат муниципального образования Пашское сельское поселение Власов Андрей Анатольевич;
- депутат муниципального образования Пашское сельское поселение Шеногина Людмила Александровна.
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение за 2018 год»:
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Пашское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год» в срок до 23 апреля 2019 года
включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за
2018 год» осуществляют сотрудники финансово-экономического отдела администрации муниципального образования Пашское сельское поселение по
адресу: село Паша, ул. Советская, дом 195, каб. 7 в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОТ
ГОДА
№
Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2018 год, совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год по доходам бюджета в сумме 49129,1 тыс.
рублей, по расходам бюджета в сумме 49663,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 534,2 тыс. рублей, со следующими показателями:
- по доходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год, согласно приложению №1;
- по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета,
согласно приложению №2;
- по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов, согласно приложению №3;
- по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов, согласно приложению №4;
- по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета, согласно
приложению №5;
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2018 год, согласно приложению №6;
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования.
Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению совета депутатов МО Пашское сельское поселение		
от ______________________ №_____________		
		
Показатели исполнения плана по доходам
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
		
		
КБК
Источник доходов
исполнено
сумма,
тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
14580,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3134,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
3134,6
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5417,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
5417,6
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
25,4
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
25,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3817,4
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо- 567,6
женным в границах поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
3249,8
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
32,4
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само- 32,4
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ- 1576,7
СТВЕННОСТИ
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 1035,8
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 540,9
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
57,4
1 13 02995 10 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
57,4
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
447,0
1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных 447,0
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0,5
1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россйской Федерации за несоблюдение муни- 0,5
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
71,0
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
-26,5
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
97,5
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
34549,1
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (ОФФП)
15331,6
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП)
4255,0
2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще- 2383,1
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 02 25555 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера- 4000,0
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды
2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
5965,3
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют 254,4
военные комиссариаты
2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
539,6
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
1864,1
2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, -44,0
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
ВСЕГО
49129,1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению совета депутатов МО Пашское сельское поселение		
от ______________________ №_____________
Показатели исполнения плана по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год
			
		
Наименование раздела и подраздела
код
подраздела исполнено
раздела
сумма,
тыс.руб.
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно - коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Всего расходов

Волховские огни

0100
0103

10208,3
53,3

0104

8981,6

0106
0113

357,2
816,2
247,5
247,5
684,1
196,2
177,5
310,4
8801,9
862,0
7752,9
187,0
16388,5
523,5
2304,5
13560,5
211,3
211,3
8628,0
8502,1
125,9
2951,2
1358,3
1592,9
1542,5
1542,5
49663,3

0200
0203
0300
0309
0310
0314
0400
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0700
0707
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1100
1101

1. Общие итоги исполнения бюджета муниципального образования
Бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год принят Решением Совета депутатов от 12.12.2017 г. № 72/205/72 по доходам и расходам в сумме 35804,0 тыс. руб.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате которых уточненный план на 01.01.2019г. по доходам бюджета составил 50203,3 тыс. руб., по расходам – 51396,7 тыс.
руб., по источникам финансирования дефицита бюджета 1193,4 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета за 2018 год составило 49129,1 тыс. руб., в том числе собственные доходы бюджета – 14580,0 тыс. руб. или 97,9% годового плана, исполнение расходной части
бюджета за 2018 год составило 49663,3 тыс. руб., или 96,6% от плана.
2. Краткий анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования
Доходная часть бюджета муниципального образования за 2018 год выполнена на 97,9% (план 50203,3 тыс. руб., фактически поступило 49129,1 тыс. руб.) в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам на 93,7% (план 15564,2 тыс. руб., фактически поступило 14580,0 тыс. руб.);
- по безвозмездным поступлениям на 99,7% (план 34639,1 тыс. руб., фактически поступило 34549,1. руб.).
Из полученных доходов собственные составляют 14580,0 тыс. руб. (29,7% в общих доходах бюджета), что на 984,2 тыс. руб. меньше плановых назначений отчетного периода.
Наименование доходных источников

Налоговые доходы
Налог на доходы с физических лиц
Акцизы
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Госпошлина
Неналоговые доходы
Аренда имущества
Прочие поступления от использования имущества (найм)
Прочие доходы от компенсации затрат
Доходы от продажи земли
Реализация имущества
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
Прочие неналоговые доходы
Денежные взыскания, установленные законами субъектов РФ
Невыясненные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

Исполнения годового плана
Годовой план Факт отчетного %
Факт соот2018
периода
ветствующего периода
прошлого
года
13410,6
12427,4
92,7
13731,8
3065,5
3134,6
102,3 2973,4
5731,8
5417,6
94,5
4969,4
25,4
25,4
100
30,1
547,3
567,6
103,7 442,0
4008,6
3249,8
81,1
5264,1
32,0
32,4
101,2 52,6
2153,7
2152,5
99,9
5043,9
1040,7
1035,8
99,5
868,8
510,0
540,9
106,1 559,6
58,0
57,4
99,0
4,0
447,0
447,0
100
3130,3
0
0
0
283,5
0,5
0,5
100
50,2
97,5
97,5
100
121,0

15564,3

-26,5
14580,0

93,7

26,6
18775,6

% исполнения
за соответствующий
период прошлого года
76,1
71,5
68,6
103,5
23,5
100,1
62,4
99,1
101,8
89,7
5,1
100
100
50
100

82,3

Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2018 год составляют – 15564,3 тыс. руб., в том числе:
– по налоговым доходам – 13410,6 тыс. руб. (86,2 % от общей суммы),
– по неналоговым доходам – 2153,7 тыс. руб. (13,8% от общей суммы).
За отчетный период в бюджет МО поступило – 14580,0 тыс. руб. (93,7% от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе:
– по налоговым доходам – 12427,4 тыс. руб. (92,7 % от бюджетных назначений на 2018 год),
– по неналоговым доходам – 2152,5 тыс. руб. (99,9 % от бюджетных назначений на 2018 год).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 4195,6 тыс. руб., или на 22,3 %, в том числе:
– по налоговым доходам – на 1310,4 тыс. руб. (9,5%),
– по неналоговым доходам – на 2891,4 тыс. руб. (57,3 %).
В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,1 %.
Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 26,9% до 14,8 %.
Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают
- акцизы – 37,2%;
- налог на доходы физических лиц – 21,5%.
- земельный налог – 22,3 %.
Налоговые доходы
В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:
- акцизы – 43,6 %;
- земельный налог – 26,2 %;
- налог на доходы физических лиц – 25,2 %.
Налог на доходы физических лиц
Бюджетные назначения на 2018 год по НДФЛ составляют – 3065,5 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 3134,6 тыс. руб. (102,3% от бюджетных назначений на 2018 год).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление НДФЛ увеличилось на 161,2 тыс. руб., или на 5,4 %. Увеличение произошло за счет увеличения поступлений от ООО «Интерлес
Паша», МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа», Октябрьская ОАО «РЖД», ГБУЗ ЛО «Волховская МБ».
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.
Бюджетные назначения на 2018 год по акцизам составляют – 5731,8 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 5417,6 тыс. руб. (94,5 % от бюджетных назначений на 2018 год).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление акцизов увеличилось на 448,2 тыс. руб., или на 9,0 %.
Налоги на совокупный доход
Бюджетные назначения на 2018 год по налогам на совокупный доход составляют – 25,4 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 25,4 тыс. руб. (100 % от бюджетных назначений на 2018 год).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налогов уменьшилось на 4,7 тыс. руб., или на 15,6 %. Снижение произошло за счет снижения оборотов ООО «Пашское».
Налог на имущество физических лиц
Бюджетные назначения на 2018 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 547,3 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 567,6 тыс. руб. (103,7% от бюджетных назначений на 2018 год) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога увеличилось
на 125,6 тыс. руб. или на 28,4%
Земельный налог
Бюджетные назначения на 2018 год по земельному налогу составляют – 4008,6 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 3249,8 тыс. руб. (81,1% от бюджетных назначений на 2018 год).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога уменьшилось на 2014,3 тыс. руб., или на 38,3 %.
Государственная пошлина
Бюджетные назначения на 2018 год по госпошлине составляют – 32,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 32,4 тыс. руб. (101,2 % от бюджетных назначений на 2018 год).
В том числе: Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий – 32,4 тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление госпошлины уменьшилось на 20,2 тыс. руб., или на 38,4 %.
Прочие налоговые доходы
За отчетный период в бюджет поступило – 0,0 тыс. руб.
Неналоговые доходы
В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности –
Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 1550,7 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 1576,6 тыс. руб. (101,7 % от бюджетных назначений на 2018 год).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов увеличилось на 148,3 тыс. руб., или на 10,4 %.
Доходы от аренды имущества – за отчетный период поступило 1035,8 тыс. руб., что на 19,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
По аренде имущества увеличение произошло в связи с заключением новых договоров с ПАО «Сбербанк России», ООО «ЛОТС», ООО «Жилищник», ООО «Юрал», ООО «Стоматология»
Доходы от прочего поступления от использования имущества – за отчетный период поступило 540,9 тыс. руб., что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доходы, от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 58,0 тыс. руб.
За отчетный период поступило 57,4 тыс. руб. (99% от бюджетных назначений 2017 года). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов увеличилось на 53,5 тыс. руб.
или на 145 %. Произошло уточнение невыясненных платежей 2017 года (страховое обеспечение ФСС – МКУ «АХС», МКУК «Пашская библиотека»), поступили платежи за снос зеленых насаждений
на территории Пашского сельского поселения.
Доходы, от продажи материальных и нематериальных активов
Бюджетные назначения на 2018 год составляют -447,0 тыс. руб.
За отчетный период поступило 447,0 тыс. руб. (100 % от бюджетных назначений на 2018 год)
Из них:
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и мун. собственности
Бюджетные назначения на 2018 год составляют -447,0 тыс. руб. За отчетный период поступило – 447,00 тыс. руб. (100% от бюджетных назначений на 2018 год)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 0,5 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 0,5 тыс. руб. (100 % от бюджетных назначений на 2018 год).
Прочие неналоговые доходы.
Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 97,5 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 97,5 тыс. руб. (100% от бюджетных назначений на 2018 год).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов уменьшилось на 23,5 тыс. руб., или на 19,4 %.
Денежные средства поступали в качестве пожертвований на подготовку празднования 73 годовщины Дня Победы - крупными плательщиками являются ООО «ЛОТС», ООО «Терминал», ИП
Михайлов А.А.
Невыясненные поступления
За отчетный период в бюджет поступило – 0 тыс. руб.
- невыясненные поступления –произведено уточнение денежных средств в сумме 26,5 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2019 года в бюджет поселения поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 34549,1 тыс. руб. при плане 34639,1
тыс. руб. или 99,7%, в том числе дотаций поступило 19586,6 тыс. руб., субсидий 12348,4 тыс. руб., субвенций 794 тыс. руб., и иных межбюджетных трансфертов 1864,1 тыс. руб.
Темп прироста доходов бюджета по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 0,8%
В 2018 году из бюджета произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 44,0 тыс. руб.
3. Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования
Уточненный план 2018 года по расходам бюджета муниципального образования на 01.01.2019г. – 51396,7 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019г. составило 49663,3 тыс. руб. (96,6%).
Наибольшую долю в бюджете в 2018 году занимают расходы по разделу Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 33,0% в общей структуре расходов.
0100 «Общегосударственные расходы» - 20,6% от общей доли расходов.
Раздел 0400 «Национальная экономика» составляет 17,7% в общей структуре расходов.
Расходы в области культуры по разделу 0800 занимают 17,4% от общих расходов бюджета Пашского сельского поселения.
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составляют 5,9% от общих расходов консолидированного бюджета.
Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составляют 3,1% от общих расходов бюджета.
Разделы 0200 «Национальная оборона» , 0300 «Национальная безопасность», 0700 «Образование» занимают 2,3 % от общих расходов бюджета Пашского сельского поселения.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» ассигнования освоены на 92,7% (план 11008,5 тыс. руб., направлено 10208,3 тыс. руб.).
Расходы на содержание представительных органов муниципального образования по подразделу 0103 составили 53,3 тыс. руб. при плане 54,0 тыс. руб. или 98,7% от плана.
На функционирование местной администрации по подразделу 0104 направлено 8981,6 тыс. руб., при плане 9543,2 тыс. руб. или 94,1 % от плана.
На обеспечение деятельности финансовых органов по подразделу 0106 расходы составили 357,2 тыс. руб. при плане 357,2 тыс. руб. или 100% от плана.
Расходы по другим общегосударственным вопросам по подразделу 0113 за 2018 год составили 816,2 тыс. руб. при плане 1054,1 тыс. руб. или 77,4% от плана.
По разделу 0200 «Национальная оборона» по бюджетам поселений ассигнования освоены на 97,3% (план 254,4 тыс. руб., направлено 247,5 тыс. руб.) Произведены расходы на содержание
военно-учетных столов за счет средств областного бюджета.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» план выполнен на 98,3 % (план 695,6 тыс. руб., направлено 684,1 тыс. руб.).
По разделу 0400 «Национальная экономика» ассигнования освоены на 95,7% (план 9192,7 тыс. руб., направлено 8801,9 тыс. руб.).
Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» составили 862,0 тыс. руб. при плане 960,0 тыс. руб. или 89,8%.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» были предусмотрены расходы в сумме 7881,6 тыс. руб., исполнение составило 7752,9 тыс. руб. или 98,4% от плана.
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета направлено 2383,1 тыс. руб. или 100% от плана (план 2383,1
тыс. руб.).
По государственной программе «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» отремонтированы четыре участка автодороги в Пашском поселении: с. Паша, улица Солнечная от д.1
до д.28а – 1325,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 1226,3 тыс. руб.; улица Солнечная от д.4 до д.8 д. Папаротно – 312,5 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 289,0
тыс. руб.; участок дороги от д.19 до д.45 в д. Надкопанье – 800,3 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 740,3 тыс. руб.; участок дороги от д.4 до д.9 в д. Томилино – 138,2 тыс.руб., в
том числе средства областного бюджета 127,5 тыс. руб.
Произведен ямочный ремонт на ул. Советская, объездная, Торговая, Студенческая, Набережная в с. Паша, ул. Рейдовая в п. Рыбежно, д. Насоново, д. Берег.
По подразделу финансировалась деятельность МБУ «Благоустройство» исполнение составило 98,3% (план 4817,9 тыс. руб., направлено 4734,5 тыс. руб.)
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 187,0 тыс. руб. или 53,3% от плана.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» ассигнования освоены на 98,3% (план 16675,9 тыс. руб., направлено 16388,5 тыс. руб.).
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 94,2% (план 556,0 тыс. руб., исполнение 523,5 тыс. руб.).
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 2304,5 тыс. руб. при плане 2394,9 тыс. руб. или 96,2% от плана.
В рамках реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» с софинансированием из бюджета Пашского сельского поселения были приобретены два частотных преобразователя
и циркуляционный насос, а также светодиодные светильники для замены внутреннего и внешнего освещения для котельной №3 в селе Паша.
По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 13560,5 тыс. руб. при плане 13725,0 тыс. руб. или 98,8% от плана:
- предусмотрены расходы по уличному освещению и обслуживанию сетей уличного освещения в сумме 1835,3 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.19г. – 99,1%;
- предусмотрены расходы по содержанию мест захоронений в сумме 112,0 тыс. рублей. Исполнение за 2018 год – 99,6% (вывоз мусора)
- предусмотрены расходы по прочему благоустройству 653,1 тыс. рублей. Исполнение – 91,9% (вывоз мусора, очистка водоотводящих канав)
- в рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры по выполнению наказов избирателей было приобретено и установлено детское спортивное оборудование и произведены
работы по благоустройству площадки у д. 106 по ул. Советская с. Паша на сумму 420,0 тыс. руб., что составило 100% исполнения плана.
- в рамках областных законов №95-оз и 3-оз были предусмотрены средства в сумме 2625,0 тыс. руб. исполнение составило 100 %
- для реализации национального проекта формирование комфортной городской среды были израсходованы 4150,0 тыс. руб., что составляет 100% плана.
(Произведено благоустройство дворовой территории по адресу ул. Советская, д.181, 183, 185, 191)
По подразделу финансировалась деятельность МБУ «Благоустройство» исполнение составило 97,3% (план 3400,5 тыс. руб., направлено 3307,2 тыс. руб.)
По разделу 0800 «Культура» ассигнования освоены на 97,3 % (план 8863,9 тыс. руб., направлено 8628 тыс. руб.). По разделу финансировалось содержание МБУКиС «КСК-ПАША» и МКУК «Пашская
библиотека».
За счет средств областного бюджета расходы составили 1563,3 тыс. руб.
По разделу 1000 «Социальная политика» ассигнования освоены на 100 % (план 2951,9 тыс. руб., направлено 2951,2 тыс. руб.) – на подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»- 1358,3 тыс. руб., на
подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» - 1592,9 тыс. руб.
По подразделу 1100 «Физическая культура и спорт» ассигнования освоены на 100% (план 1542,5 тыс. руб., направлено 1542,5 тыс. руб.) По разделу финансировалось содержание МБУКиС «КСК-ПАША»
Темп прироста расходов бюджета по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 3,9%
Решением о бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год утверждены расходы на обеспечение 7 муниципальных программ.
Анализ муниципальных программ показывает, что в целом за 2018 год исполнение составляет 35770,1 тыс. рублей или 98,2 % от уточненного плана и 167 % от первоначального плана.
В разрезе муниципальных программ исполнение плановых назначений составляет от 96,6% до 100%, из них:
- муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017-2019 годы»- 98,3%, планом предусмотрено 695,6 тыс. руб.;
- муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО Пашское сельское поселение на 2017-2019 годы»- 98,4%, планом предусмотрено 7881,6 тыс. руб.;
- муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Пашское сельское поселение на 2017-2019 годы»- 96,6%, планом предусмотрены 8466,8 тыс. руб.;
- муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018-2022гг.» – 98,2%, планом
предусмотрено 13116,9 тыс. руб.;
- муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016-2020 годы»- 100%, планом предусмотрено
529,0 тыс. руб.
- муниципальная программа МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 100%, планом предусмотрено 4150,0 тыс. руб.
- муниципальная программа «Жилье для молодежи» на 2017-2018 годы на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области – 100%, планом предусмотрено 1592,9 тыс. руб.
В целом, уровень исполнения муниципальных программ за 2018 год (98,2%) незначительно (на 0,7 %) превышает уровень исполнения программ за предыдущий период (97,5%)
Остаток бюджетных средств на счете на 01.01.2019 года 729,8 тыс. рублей.
Н.Г. НИКОНОВА,
заведующий финансово-экономическим отделом
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская
обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Охтинка», уч.3-12, линия 3 уч.11 с
к.н. 47:10:1355001:49, 47:10:1355001:48; СНТ «Связист», линия 2 уч.6 с к.н. 47:10:1332001:6; СНТ «Оргстрой»,
линия 7, уч.163 и 164, уч.185, линия 8, уч.186 с к.н. 47:10:1339005:13, 47:10:1339005:14, 47:10:1339005:35,
47:10:1339005:36; Ленинградская обл., Волховский район, Иссадское с.п., дер. Глядково, участок с к.н.
47:10:0301003:48.
Заказчик работ Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187413,
Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 12 мая 2019г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 12.04.2019г. по 12.05.2019г. по адресу: 190020
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки в кадастровых кварталах 47:10:1355001, 47:10:1332001, 47:10:1339005; Ленинградская обл., Волховский район, Иссадское с.п.,
дер. Глядково, участки в кварталах 47:10:0301003, 47:10:0301004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356007:35, расположенного по адресу
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 242. Заказчиком кадастровых работ является Теребило Александр Григорьевич, зарегистрированный по адресу: 197082, гор.Санкт-Петербург,Приморский р-н, Богатырский пр,д.60,корп.3,кв.56. Контактный телефон: 8-950-580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 242, 17 мая 2019 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 12 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г. по адресу: 197374 г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
47:10:1356007:34, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 241;
47:10:1356007:6, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 7, участок 213;
47:10:1356007:36, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 243
47:10:1356007:41 (Земли общего пользования СНТ «Автомобилист»), расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’,
СНТ ‘Автомобилист’;
47:10:1300000:56 (единое землепользование), расположенный по адресу Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Автомобилист’.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356007:36, расположенного по адресу
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 243. Заказчиком кадастровых работ является Васильева Татьяна Александровна, зарегистрированный по адресу: 194291, Санкт-Петербург г,
Луначарского пр-кт, дом № 70, корпус 2, квартира 65. Контактный телефон: 8-950-580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 243, 17 мая 2019 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 12 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г. по адресу: 197374 г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
47:10:1356007:5, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 7, участок 212;
47:10:1356007:37, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 244;
47:10:1356007:35, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 242;
47:10:1356007:41 (Земли общего пользования СНТ «Автомобилист»), расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’,
СНТ ‘Автомобилист’;
47:10:1300000:56 (единое землепользование), расположенный по адресу Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Автомобилист’.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

№14 от 12 апреля 2019 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул.
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового
инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356007:5, расположенного по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 7, участок 212. Заказчиком кадастровых работ является Теребило Лариса Александровна, зарегистрированный
по адресу: 197082, гор.Санкт-Петербург, Приморский р-н, Богатырский пр, д.60, корп.3,кв.56. Контактный
телефон: 8-950-580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 7, участок 212, 17 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2019 г. по 16 мая
2019 г. по адресу: 197374 г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:10:1356007:4, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 7, участок 211;
47:10:1356007:6, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 7, участок 213;
47:10:1356007:36, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 243;
47:10:1356007:41 (Земли общего пользования СНТ «Автомобилист»), расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Автомобилист’;
47:10:1300000:56 (единое землепользование), расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Автомобилист’.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул.
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового
инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356007:11, расположенного по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 7,
участок 218. Заказчиком кадастровых работ является Хазанова Анна Николаевна, зарегистрированный по
адресу: 194291, гор.Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д. 70, корп. 2, кв. 65. Контактный телефон: 8-950580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 7, участок 218, 17 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2019 г. по 16 мая
2019 г. по адресу: 197374 г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:10:1356007:12, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское
сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Автомобилист’, линия 7, участок 219;
47:10:1356007:30, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 237;
47:10:1356007:41 (Земли общего пользования СНТ «Автомобилист»), расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Автомобилист’;
47:10:1300000:56 (единое землепользование), расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Автомобилист’.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул.
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового
инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356007:30, расположенного по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8,
участок 237. Заказчиком кадастровых работ является Семенова Юлия Александровна, зарегистрированный по адресу: 194291, гор.Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д. 70, корп. 2, кв. 65. Контактный телефон:
8-950-580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 237, 17 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2019 г. по 16 мая
2019 г. по адресу: 197374 г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:10:1356007:11, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 7, участок 218;
47:10:1356007:29, расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 8, участок 236;
47:10:1356007:41 (Земли общего пользования СНТ «Автомобилист»), расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Автомобилист’;
47:10:1300000:56 (единое землепользование), расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Автомобилист’.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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Волховские огни

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ВДПО: выгодное сотрудничество
Волховское отделение Всероссийского
добровольного пожарного общества
(ВДПО) обеспечивает противопожарную защиту огромного количества
различных объектов района. Помимо
производственно-предпринимательской деятельности ВДПО совместно
с МЧС России очень активно занимается проведением профилактических
мероприятий в местах с массовым
пребыванием людей и на объектах социальной сферы, в том числе в учреждениях дошкольного образования.
Работа с детьми - важное направление
в социально ориентированной деятельности ВДПО. Только за 2018 год проведено множество коллективно-творческих
и профилактических противопожарных
мероприятий, на которых занятия получаются очень увлекательными и познавательными. Не стоит думать, что
действия сводятся только лишь к развлечению детей. В ходе занятия достигаются
серьезные цели: дети в игровой форме
знакомятся с правилами пожарной безопасности, которые необходимо знать и
соблюдать. А получаемые ребятишками в
конце мероприятий подарки становятся
прекрасным бонусом к полученным знаниям. Одним из активных учреждений
дошкольного образования, плодотворно
сотрудничающих с Добровольным пожарным обществом, является детский сад
№2 «Рябинка» г.Волхова.
На прошлой неделе заведующая
детским садом Е.В. Рыжова вручила

благодарственное письмо председателю
Совета Волховского ВДПО А.Н. Семенову
за оперативность и профессионализм,
проявленный сотрудниками добровольного пожарного общества при выполнении работ по замене линолеума, отделке
и покраске стен музыкального зала. После
проведенного ремонта он соответствует
всем самым современным противопожарным требованиям. На руководство и
коллектив детского сада произвели впечатление не только приемлемая ценовая
политика, качество и скорость выполнения работ, но и высокая культура общения
сотрудников ВДПО. Елена Валериевна поблагодарила Александра Николаевича и
члена Совета Татьяну Алексеевну Петрову за плодотворное взаимодействие и выразила надежду на дальнейшее выгодное
сотрудничество.
В современном мире, когда технические условия позволяют риск возникновения пожара свести к минимуму, все
равно остается пусть и небольшая, но
все-таки реальная вероятность возгорания. Она увеличивается в несколько раз,
если при организации противопожарного
обеспечения здания допущена хотя бы
одна ошибка. ВДПО - не просто общественная структура, ведущая массовую
работу по формированию общественного
сознания и гражданской позиции населения в области пожарной безопасности, но
и одна из крупнейших и разветвлённых
производственно-сбытовых сетей, предоставляющая все виды противопожарных услуг: от заправки огнетушителей

до комплексного аудита зданий. Все заработанные на этом деньги Общество
расходует на проведение мероприятий,
направленных на социально ориентированную деятельность. Именно по такому
принципу была проведена и огнезащитная обработка деревянных конструкций
здания детского сада №2, что стало приятным дополнением к сотрудничеству.
Волховское отделение ВДПО благодаря огромному накопленному опыту практической работы и отлично

И снова ДТП,
и снова пострадали дети

ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

За февраль-март текущего года на
федеральных трассах на территории
Ленинградской области произошли
несколько ДТП, в которых травмы получили дети.
23 февраля на 73 км автодороги «Кола»
водитель 1961 г.р., управляя машиной
Опель Астра, двигаясь в сторону г. Мурманска, по неустановленной причине не
справился с управлением и выехал на
полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на
стоящий на обочине Хундай Солярис. В
результате ДТП водитель и два пассажира
Хундай, из которых один - ребенок 2005
г.р., находившийся на заднем пассажирском сидении справа и пристегнутый
ремнем безопасности, в состоянии средней степени тяжести доставлены в ЦРБ
Шлиссельбурга. Один пассажир Опеля
скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а несовершеннолетняя пассажирка Опеля, которая находилась на заднем пассажирском
сидении посередине и была пристегнута

ДУУ «бустер», в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
25 февраля на дороге в Сортавала водитель 1886 г.р., управляя Киа Рио, двигаясь в сторону г.Приозерска, не справился с управлением и совершил наезд
на препятствие (силовое ограждение) с
последующим столкновением с попутной машиной УАЗ Патриот, в результате
чего последний также совершил наезд на
силовое ограждение. В результате ДТП
пострадала несовершеннолетняя пассажирка Киа Рио, находившаяся на заднем
пассажирском сидении, слева, и пристегнутая ДУУ (автокресло).
6 марта на 119 км автодороги «Кола»,
водитель Рено SR, двигаясь в сторону
Мурманска, не справился с управлением,
выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения (выезд
запрещен), и совершил столкновение с
автобусом Higer KLQ611TQ. В результате
столкновения автобус совершил наезд на
припаркованные на прилегающей к проезжей части автостоянке машины Скания
R380, Вольво FH-TRUCK с и Даф FT XF (все

- с полуприцепами). В результате ДТП
пострадало 14 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, которые были доставлены
в ближайшие больницы; одна пассажирка
Рено скончалась на месте ДТП.
9 марта на дороге «Кола» во Всеволожском районе водитель машины Киа Сид
не справилась с управлением и совершила наезд на опору уличного освещения. В
результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, находившихся
на заднем пассажирском сиденье слева и
пристегнутых ремнем безопасности.
Аналогичные ситуации произошли 22
марта на 25 км автодороги «Сортавала»,
28 марта на 66 км дороги «Кола». Почти
во всех случаях дети были пристегнуты
ремнями безопасности, что и позволило
избежать более тяжких последствий ДТП.
Уважаемые родители, помните, что, не
пристёгивая ребенка, вы подвергаете его
жизнь и здоровье опасности! Дети – самая беззащитная категория участников
дорожного движения, и мы в ответе за
них! Удачи вам на дорогах!
ОБ ДПС № 2 ГИБДД

На сход пришли инспекторы
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района Николай Рассохин
совместно с представителями органов местного самоуправления Колчановского сельского поселения провели сход граждан в
деревне Реброво.
Жителям рассказали о требованиях пожарной безопасности в жилом секторе и причинах возникновения пожаров, акцентируя
особое внимание на увеличении случаев травматизма и гибели детей на пожарах на территории района.
Призвали граждан быть внимательнее при обращении с отопительными системами и электроустановками, а также обратили
внимание на недопущение случаев поджога сухой травы, своевременную уборку земельных участков от сухой растительности.
Рассказали об ответственности, предусмотренной за оставление несовершеннолетнего ребенка без присмотра.
Цель мероприятия - призвать граждан к осознанию важности соблюдения правил пожарной безопасности с целью минимизации
травматизма и гибели детей и взрослых при пожарах.
ОНДиПР Волховского района

подготовленному кадровому составу является ярким примером общественного
объединения, сумевшего не просто сохранить, но и приумножить 127-летнюю
историю Всероссийского добровольного
пожарного общества. Соответственно,
чем больше организаций сотрудничает с
ВДПО, тем больше будет проведено мероприятий по предупреждению возникновения пожаров и тем безопаснее станет
47
жизнь каждого из нас.
Л. КРИВОШЕЕВА

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Льготы при
налогообложении
имущества
физических лиц
Законом вводится налоговый вычет,
уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади земельного участка (далее – вычет). Так, если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься
не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан
за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий
лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового
кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза, Российской Федерации,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для пенсионеров.
Вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» независимо от категории земель,
вида разрешенного использования и местоположения земельного участка. При
непредставлении в налоговый орган
налогоплательщиком, имеющим право
на применение вычета, уведомления о
выбранном земельном участке, вычет
предоставляется в отношении одного
земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Лица, которые впервые в 2018 году
приобрели статус «льготной» категории (например, стали пенсионерами,
ветеранами боевых действий и т.п.),
для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 год могут обратиться с заявлением о предоставлении
данной льготы в налоговую инспекцию.
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Волховские огни
ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении общественных обсуждений
* Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»)
уведомляет о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы:
проектная документация «Модернизация производства экстракционной фосфорной кислоты до 450 тыс. т.
Р2О5 в год», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: Увеличение выпуска
экстракционной фосфорной кислоты до 450 тыс. т. Р2О5
в год.
Месторасположение объекта: 186403, Ленинградская
область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заявителя: Волховский филиал
АО «Апатит», 186403, Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский проспект, д. 20.
Сроки проведения общественных обсуждений с целью
оценки воздействия на окружающую среду: с 16 апреля
по 17 мая 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 402 (Администрация
Волховского муниципального района), с 9.00 до 13.00 и
с 13.48 до 18.00 с 16 апреля по 17 мая 2019 г.
Направить свои замечания и предложения можно:
в письменном виде в период проведения общественных обсуждений с 16 апреля по 17 мая 2019 г. включительно, по адресу: Администрация Волховского муниципального района, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб.
402, тел. для справок: 8(81363)78-971; 8(81363)79-468;
В течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в период до принятия решения о реализации
намечаемой хозяйственной деятельности замечания и
предложения от граждан и общественных организаций
принимаются Волховским филиалом АО «Апатит» по
электронной почте: EVKarpova@phosagro.ru, а также
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 20, каб. 162 (центральная проходная), тел. для справок: 8(81363)64-694.
Документирование предложений осуществляется в
приложениях к материалам по оценке воздействия на
окружающую среду.
Общественные слушания по объекту государственной
экологической экспертизы: проектная документация
«Модернизация производства экстракционной фосфорной кислоты до 450 тыс. т. Р2О5 в год», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду,
состоятся: 17 мая 2019 г., в 15.00 в Администрации Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, каб. 215.
* Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области (в соответствии со ст. 9 Федерального
закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Строительство технологической
системы по производству серной кислоты мощностью
800 тысяч тонн в год», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: Увеличение выпуска
серной кислоты.
Месторасположение объекта: 186403, Ленинградская
область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заявителя: Волховский филиал
АО «Апатит», 186403, Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский проспект, д. 20.
Сроки проведения общественных обсуждений с целью
оценки воздействия на окружающую среду: с 16 апреля
по 17 мая 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 402 (Администрация
Волховского муниципального района), с 9.00 до 13.00 и
с 13.48 до 18.00 с 16 апреля по 17 мая 2019 г.
Направить свои замечания и предложения можно:
в письменном виде в период проведения общественных обсуждений с 16 апреля по 17 мая 2019 г. включительно, по адресу: Администрация Волховского муниципального района, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб.
402, тел. для справок: 8(81363)78-971; 8(81363)79-468;
В течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в период до принятия решения о реализации
намечаемой хозяйственной деятельности замечания и
предложения от граждан и общественных организаций
принимаются Волховским филиалом АО «Апатит» по
электронной почте: EVKarpova@phosagro.ru, а также
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 20, каб. 162 (центральная проходная), тел. для справок: 8(81363)64-694.
Документирование предложений осуществляется в
приложениях к материалам по оценке воздействия на
окружающую среду.
Общественные слушания по объекту государственной
экологической экспертизы: проектная документация
«Строительство технологической системы по производству серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в
год», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоятся: 17 мая 2019 г., в 16.00 в Администрации Волховского муниципального района по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Публикация о проведении общественных обсуждений
* Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»)
уведомляет о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы:
проектная документация «Реконструкция склада серной кислоты», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: Увеличение емкости
склада для бесперебойного снабжения производства
сырьем.
Месторасположение объекта: 186403, Ленинградская
область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заявителя: Волховский филиал
АО «Апатит», 186403, Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский проспект, д. 20.
Сроки проведения общественных обсуждений с целью
оценки воздействия на окружающую среду: с 16 апреля
по 17 мая 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 402 (Администрация
Волховского муниципального района), с 9.00 до 13.00 и
с 13.48 до 18.00 с 16 апреля по 17 мая 2019 г.
Направить свои замечания и предложения можно:
в письменном виде в период проведения общественных обсуждений с 16 апреля по 17 мая 2019 г. включительно, по адресу: Администрация Волховского муниципального района, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб.
402, тел. для справок: 8(81363)78-971; 8(81363)79-468;
В течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в период до принятия решения о реализации
намечаемой хозяйственной деятельности замечания и
предложения от граждан и общественных организаций
принимаются Волховским филиалом АО «Апатит» по
электронной почте: EVKarpova@phosagro.ru, а также
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 20, каб. 162 (центральная проходная), тел. для справок: 8(81363)64-694.
Документирование предложений осуществляется в
приложениях к материалам по оценке воздействия на
окружающую среду.
Общественные слушания по объекту государственной
экологической экспертизы: проектная документация
«Реконструкция склада серной кислоты», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду,
состоятся: 17 мая 2019 г., в 14.00 в Администрации Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, каб. 215.
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«Кто к нам с мечом придет…»

5 апреля 1242 года
произошло легендарное Ледовое побоище.
Одной из самых славных побед русского
оружия над иноземным захватчиком в
этом году исполняется 777 лет.
После поражения на Неве в
1240 году шведы перестали совершать набеги на Русь. Однако
в то же время активизировались
немецкие рыцари Ливонского
ордена. Их целью был захват русских северных земель. Первые
шаги оказались для захватчиков
успешными – под их натиском
пали Изборск и Псков. Следующей целью был Новгород. Чтобы отстоять свободу, его жители
призвали на помощь Александра
Невского – уже прославленного
полководца, грозу войск шведского ярла Биргера. Собрать войско для него особого труда не
составило – русичи поднялись в
одночасье. А вот вооружить армию, способную противостоять
закованному в латы врагу, было
проблематично. Дело в том, что
ресурсы для производства оружия в северных русских княжествах добывать было сложно,
поэтому всё необходимое обычно закупалось за рубежом. Но
внезапно торговые отношения
с новгородцами на Западе стали
считаться практически противозаконными. У С.В. Глязера в
книге «Ледовое побоище» (1941)
говорится: «Папа римский объявил, что он проклянёт того, кто
осмелится продать русским оружие. Новгородцы тайно покупали за границей мечи, шлемы и
металл, нужный для изготовления оружия. Этого металла не
хватало, и новгородцы добывали
руду на болотах. Это было очень
трудно, из болотной руды нельзя было получить такое хорошее
железо, какое требовалось для
кованых мечей. Но искусные
новгородские ремесленники и
из выплавленного из этой руды
железа ковали такие мечи, от
которых враг бежал в смертном
страхе». Это был тот самый случай, когда наши ремесленники
смогли продемонстрировать всё
своё искусство.
Также С. В. Глязер подробно
описывает элементы экипировки русских воинов: «Кто был
побогаче, тот носил длинную
рубаху из толстой материи, на
которую нашивались рядами
железные кольца. Другие надевали железные кольчуги. Чтобы
кольчуга не поранила тело, под
ней носили толстый стеганый
кафтан... Щиты были деревянные, обтянутые кожей, окрашенные ярко-красной краской. На
голове воины носили стальные,
медные или железные шлемы.
Для защиты лица с передней части шлема спускалась металлическая полоска – „нос“... Уши и
затылок защищались подвешенными к шлему металлическими
пластинками или кольчужными
сетками. У бояр и княжеских
дружинников были шлемы, покрытые золотом или серебром.

К остроконечным верхам шлемов прикреплялись маленькие
флажки красного цвета – еловцы. Простые воины вместо кольчуг надевали толстые стеганые
кафтаны, подбитые пенькой. В
пеньке прокладывались куски
железа. Матерчатые стёганые
шапки, также набитые пенькой,
заменяли собой шлемы».
Именно так выглядело войско,
которое под предводительством
Александра Ярославича выступило против интервентов. Был
освобождён Псков, взята крепость Копорье. «Но не одумались
рыцари и теперь – они только
ещё более распалились воинским духом и в гордости говорили: «Пойдём – погубим князя
новгородскаго и возьмём его в
плен». Сведав о замыслах вражеских, Александр опять отправился против рыцарей и встретил их на рассвете 5 апреля 1242
года, на льду Чудскаго озера, где
и произошла «зело злая сеча», в
которой русским пришлось сражаться с противником храбрым
и искусным не менее шведов», –
пишет С. Кротков в своём историческом очерке «Невская битва
и Ледовое побоище» (1900).
Ливонские рыцари были уверены в легкой и быстрой победе. Сокрушить их боевой строй
– знаменитую на всю Европу
«свинью» – было невозможно…
Если, конечно, противником не
был Александр Невский. Русский
князь сделал ставку на новую
тактику, предугадать которую
врагу было не под силу: главную
роль в нашем войске должны
были сыграть не центровые бойцы, а фланги. Таким образом, он
как бы пропустил врагов внутрь
своей армии, и когда те ликовали, думая, что смяли русичей,
Александр Ярославич замкнул
кольцо. Вырваться из него было
уже нельзя. О первых минутах
Ледового побоища ярко рассказывается в книге историка М.Д.
Хмырова «Александр Ярославич
Невский, великий князь Владимирский и всей Руси» (1871):
«Способ действия «свиньёю»,
выгодный и решительный против войск малодушных и нестойких, в настоящем случае не
имел никакого успеха и только
усилил жестокость с обеих сторон. Гордые рыцари, закованные

в крепкия брони, хотя и прошли
сквозь густые полки Александровы, но далеко не все, потому
что мечи и топоры русские уложили многих на этом кровавом
пути. Остальные же, с ужасом
видя перед собою, вместо ожидаемого расстройства, живую
стену замкнутых рядов, сверкающих оружием, на котором
дымилась ещё немецкая кровь,
– упали духом».
Автор отмечает: расчёт оказался верным. Рыцари с трудом
отбивались от града ударов, которыми их осыпало со всех сторон русское войско. Последнюю
надежду переломить ход сражения уничтожила княжеская конная дружина. Под предводительством самого Александра она
врезалась в неприятельский тыл:
«Герой Невский начал своё дело:
быстро ринулся он с запасными
полками на оторопелых бойцов,
смял их, сёк и гнал по льду, который алел кровью: 500 рыцарей
пали в бою, 50 взяты в плен... По
свидетельству очевидцев, озеро
колыхалось под сражающимися
и стонало от треска ломающихся
копий и звяка секущихся мечей.
Уже поздним вечером кончился
этот ледовой бой, который, приведя в ужас всю Ливонию, осенил победителя новой славой».
Кровопролитная битва, которая началась с первыми лучами
весеннего солнца, завершилась
только поздним вечером. Осознав, что дальнейшее сопротивление бесполезно, немецкие
латники бросились бежать. И
последний – самый коварный
удар – им нанёс тонкий лед Чудского озера. Под весом тяжёлого
вооружения захватчиков он стал
проламываться, увлекая их в
студёную воду…
Результатом Ледового побоища стал договор между немцами
и новгородцами, согласно которому крестоносцы обязались
оставить все завоёванные ими
ранее русские земли. Об условиях соглашения подробно написано в книге С. Кроткова «Невская
битва и Ледовое побоище: исторический очерк» (1900): «Испуганные рыцари прислали послов
своих с поклоном к новгородцам, которым они сказали: «Что
зашли мы мечом: Воть, Лугу,
Псков, Летголу, от того от всего

отступаемся; сколько взяли людей ваших в плен, теми разменяемся: мы ваших пустим, а вы
наших пустите»... Вскоре после
этого Александр Невский усмирил и литовцев, и слава о нём
распространилась далеко за пределы России, так что начальник
ливонских рыцарей (магистр)
Вельвен говорил об Александре
так: «Я прошёл многия страны,
знаю свет, людей и государей, но
видел и слушал Александра новгородскаго с изумлением».
Победителя, героя Невской
битвы и боя на Чудском озере
Александра Ярославича русские
города встретили всеобщим
ликованием. В книге «Святый
благоверный великий князь
Александр Невский» (1898) Н.А.
Воскресенский пишет: «Едва ли
псковичи помнили в истории
своей день счастливее того дня,
когда победоносный вождь торжественно возвращался в город.
Впереди в светлых одеждах шло
духовенство: игумены и священники – с святыми иконами
и крестами, позади шла в праздничных нарядах счастливая и
радостная толпа псковичей.
Несмолкаемо в честь победителя раздавались в воздухе хвалебныя песни: «Слава Господу
и верному рабу Его Александру
Ярославичу». Разделив радость
торжества с псковичами, Александр поспешил в Новгород, где
тоже, исполненный сердечной
благодарности Богу народ восторженно праздновал славную
победу над иноземцами».
Этот подвиг русских воинов
стал поистине бессмертным и
поучительным для врагов нашей
страны. Слова, сказанные Александром Невским во время Ледового побоища, звучат сквозь
века: «Кто к нам с мечом придет,
тот от меча и погибнет».
Подробности битвы на Чудском озере можно узнать, обратившись к цифровому фонду
Президентской библиотеки. Копии раритетных изданий, которые рисуют наиболее полную
картину тех событий, содержатся
в специальной коллекции «Александр Невский (1221–1263)», которая доступна на портале библиотеки.
В.ДЫГАЛО, пресс-служба
Президентской библиотеки
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ПО КРАЮ РОДНОМУ
Два дня в Новой Ладоге, на базе центра детского туризма, проходила 4-я муниципальная туристско-краеведческая олимпиада школьников Волховского района.
По традиции соревнования состояли из двух видов – полосы
препятствий и краеведческой
викторины. По возрастным категориям участники были разделены на три группы: младшая
– учащиеся 6-7 классов, средняя
– 8-9 классы и старшая – 10-11
классы.
На полосе препятствий ребята
отрабатывали навыки преодоления препятствий с помощью
навесной переправы, параллельных веревок, спускались по
условному склону, бросали веревку на точность, преодолевали
«болото» по «гати», вязали узлы,
натягивали костровой тросик и
тент. Все этапы проходили на
время. Подобные испытания
ожидают школьников на летнем
турслете, поэтому участники
соревнований очень старались
выполнить все задания качественно и быстро. Среди команд
были как опытные туристы, так
и новички. В результате на этом
этапе места распределились следующим образом: 1 место - команда «Свои» (Новоладожская
средняя школа №2) в младшей
и средней возрастных группах, «Урраган» (Новоладожская
средняя школа №1) в старшей
возрастной группе, 2 место – команды «Бываленькие» и «Бывалые» (Усадищенская средняя

школа) - призеры в младшей и
старшей возрастных группах
соответственно, в средней возрастной группе – команда «Компас» (сборная Селивановской основной школы и Сясьстройской
средней школой №1), 3 место – у
команды «Пламя-1» (Сясьстройская средняя школа №1) в младшей группе, «Быстрые кеды»
(Потанинская основная школа) в средней группе и команда
«Вспышка» (Волховская средняя
школа №7) в старшей группе.
Вторая часть соревновательной программы – краеведческая
викторина. В младшей и средней
возрастных группах ребята всей
командой отвечали на вопросы

семи направлений: «История»,
«География»,
«Растительный
мир». «Животный мир», «Медицина», «Туристский быт» и «Контурная карта Ленинградской
области», а также предлагалось
разгадать кроссворд по этим
темам. У старших ребят проводился личный зачет по краеведению. В общей сложности
ребятам пришлось ответить на
сто десять вопросов. Юным краеведам нужно было определить
по фотографиям ягоды и грибы
наших лесов, а птиц не только
знать по внешним признакам,
но и узнавать по голосам. Зада-

ча была не из легких, справились
далеко не все.
Не обошлось и без забавных
ответов. Например, ценным
пушным зверем, завезенным в
нашу область с Дальнего Востока, оказалась… корова, «Водоканал» соединил Финляндию и
Россию, а крепость Ивангород,
по мнению некоторых «знатоков», была названа в честь царя
Сергея. Так что уровень подготовки команд был разным, ктото очень неплохо разбирался в
природе области, но не очень хорошо ориентировался в истории
и географии, кто-то наоборот.
В итоге в викторине победителями в командном зачете стали

следующие команды: в младшей
возрастной группе – команда
из Усадища «Бываленькие», в
средней – команда «Свои» из
Новоладожской средней школы
№2, в старшей группе – команда «Урраган» (Новоладожская
средняя школа №1). Вторые места у команд – «Пламя-1» (Сясьстройская средняя школа №1) младшие, «Восьмушка» (средняя
школа №8 г. Волхова) – средние,
«Бывалые» (Усадищенская средняя школа) – старшие. Третьими оказались: «Свои» (младшая
группа), «Пламя» (средняя) и
«Вспышка» (старшая).
Среди участников старшей
возрастной группы проводился
личный зачет по краеведческой
викторине. Лучшими стали Анна
Роденкова – 1 место, Владислав
Саенко - 2 место (оба из Новоладожской СОШ №1), 3 место у Романа Казакова из Усадищенской
средней школы. Все ребята занимаются в объединениях центра детского туризма у педагога
дополнительного образования
Ю.М. Роденкова.
Хочется, чтобы традиция проведения муниципальной туристско-краеведческой
олимпиады сохранилась и в будущем,
чтобы в ней принимало участие
как можно больше школьников
из наших школ. Ведь знание
своего края – это основа для
духовно-нравственного
роста
всего общества. Академик Д.С.
Лихачёв отмечал, что «краеведение учит любить не только свои
родные места, но учит знанию
о них, приучает интересоваться
историей, искусством, литературой, культурой, повышать свой
культурный уровень».
Центр детского туризма благодарит всех участников олимпиады за интерес к данным соревнованиям; особая благодарность
всем педагогам школ и объединений центра, подготовившим
ребят к выступлению. Ждем вас
на наших следующих мероприятиях!
О. ПУДОВА,
заместитель директора
центра по УВР

Волховские огни

Завтра – финал!

В минувшую субботу в Тихвине прошли соревнования по флорболу (хоккею в зале) в рамках «Лиги школьного спорта Ленинградской области».
Волховский район представляли победители муниципального
этапа - команды мальчиков и девочек школьного спортивного
клуба «ЭРА». Дмитрий Тарасов, Иван Капустин, Матвей Кутуков,
Павел Гаврилов, Андрей Котов, Кирилл Михайлов, Вадим Гельбич,
Дария Пузырькова, Виктория Маурина, Вероника Рессина, Ксения
Подрезова, София Соколова и Виктория Куракина не пожалели сил
и старания, чтобы подтвердить высокое звание лучших в районе.
Первая игра девочкам предстояла с давним соперником - ШСК
«Лис» из Тихвина. Два напряженных тайма не выявили победителя и с равным количеством забитых мячей (1:1) команды покинули площадку.
У команды мальчиков в этот день тоже было не совсем гладко,
ведь в их составе отсутствовал один из ключевых игроков Николай Щербаков, который из-за травмы вынужден был наблюдать
за своей командой со скамейки болельщиков. Парней жеребьевка
также столкнула в первой встрече с тихвинской командой. В упорной борьбе волховчане со счетом 3:2 буквально вырвали победу
у соперника. Следующими против ЭРАвцев вышли девчонки из
Подпорожского района. Хорошенько поволновавшись в первом
матче и успев прочувствовать площадку, наши школьницы не
оставили шансов соперникам, итоговый счет 6:1. Здесь нужно отметить Викторию Маурину, забившую в противоположные ворота
пять мячей подряд! Мальчики ничуть не меньше блистали в игре
с Пикалёво, где итоговый счет остался 9:1 в пользу волховских
спортсменов. В итоге соревновательного марафона обе команды
волховчан заняли первые места!
Благодарим наших старших флорболистов Андрея Веткина и
Наталию Лавриненко за помощь во время турнира, а также выражаем благодарность Андрею Юрьевичу Фетисову за организацию
поездки!
Теперь впереди у школьного спортивного клуба «ЭРА» - финальные соревнования, которые пройдут завтра в Гатчине. Пожелаем
успехов нашим ребятам!
В. МАКСИМОВ

«Жил да был крокодил»
Кто же не знает, что про Крокодила, страшного Бармалея, про
Муху-Цокотуху, доброго и отважного Айболита написал Корней
Иванович Чуковский?! Воспитанники детских садов №3 и №4 на
утренниках в детской библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина делились радостью чтения книжек любимого поэта. С удовольствием
поиграли в «Мойдодыра». Правда, немного побаивались: вдруг из
книжки Мойдодыр топнет ногою, и «толпою умывальники влетят…». Мяукали, хрюкали, квакали, читая «Путаницу». Решили
головоломки стихотворения «Так и не так». Фантазировали, какая
Бяка-Закаляка, и нисколечко её не испугались. Вместе с Айболитом
отправились в Африку спасать животных. Узнали, какие животные
там живут. Выяснили, что многие герои в результате приключений из ленивых, неряшливых, злых стали добрыми, аккуратными,
смелыми. Дети легко и весело читали полюбившиеся строки: «У
меня зазвонил телефон…», «У канавки две козявки продают ежам
булавки…». Ответили на вопросы литературной викторины. Задумались, чему научили нас сказки? В сказке Крокодил привёз в Африку подарки из России:
«Льву – халву.
Мартышке – коврижки,
Орлу – пастилу,
Бегемотику – книжки,
Буйволу – удочки,
Страусу – дудочку,
Слонихе – конфет,
А слону – пистолет…»
Это не просто перечисление крокодиловых подарков; это список того, что хотели бы получить от родителей дети 100 лет назад!
Интересно, не правда ли? В завершение встречи дети сделали аппликации по замечательной сказке «Крокодил» в подарок своим
любимым воспитателям.
В. СОКОЛОВА
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«Шёлковый ветер»
Романа Захарова

Сегодня в выставочном зале
музея-заповедника «Старая
Ладога» открывается выставка работ Романа Захарова
«Шёлковый ветер», организаторами ее выступают комитет
по культуре Ленинградской
области и музей-заповедник
«Старая Ладога».
Роман Андреевич Захаров - художник, дизайнер, член Союза
дизайнеров России, член творческого союза художников России и Международной федерации художников, преподаватель
живописи, рисунка, росписи по
ткани Губернаторского колледжа народных промыслов, который он окончил с отличием в
2013 году. Художник продолжает
профессиональное образование
в Череповецком государственном университете.
В свои 32 года Роман Захаров лауреат и дипломант всероссийских и региональных профессиональных выставок. Его работы
отмечены призами на международных конкурсах в Италии,
Словении, Люксембурге. Кроме

этого автор провел более 30 персональных выставок в России
и за рубежом. Его работы находятся в фондах музеев и в частных коллекциях России и других
стран.
Основное направление творчества художника – живопись и
роспись по шелку. Среди таких
традиционных техник росписи
по ткани, как холодный, горячий
и свободный батик, с 2009 года
Роман использует собственную
авторскую технику - «кофе на
шелке», в которой вместо анилиновых используется натуральный краситель – кофе. Вначале
это были пробные, небольшие
работы, а сейчас – одно из основных направлений в творчестве художника.
Автор представил несколько
работ, выполненных в технике «кофе на шелке», среди них
- «Поздняя осень. Тотьма» 2014
г., «Поздняя осень. Вологда» 2016
г. Особенность этих панно в том,
что они напоминают старинные фотографии в технике сепии. Также можно будет увидеть
работы в технике холодного,

горячего и свободного батика роспись по шелку анилиновыми
красителями, которые наносятся
на ткань разными способами.
Во всех работах художника
ясно прослеживается любовь к
родному краю, своим истокам,
северной природе и достопримечательностям. Большая часть
работ посвящена пейзажам и
архитектурным
сооружениям
Русского Севера, а именно Вологодчины. Все произведения
пронизаны легкостью и воздушностью, в то же время чувствуется глубокий внутренний
мир автора, его душа и необыкновенная любовь к тому, что он
делает. Городской пейзаж, архитектура, природные мотивы - все
это можно увидеть среди работ,
представленных на выставке.
Также
посетителям
будет
представлена авторская коллекция одежды в технике батика
«Fleure», созданная Романом в
2016-2018 гг. Коллекция получила признание на международных конкурсах-показах и стала
победителем в Международном
конкурсе «Золотая Нить» (С.-Петербург, 2017), «Славянский
мир» (Ростов-на-Дону, 2017) и
«Российская неделя дизайна»
(Москва, 2017). Помимо панно,
Роман в технике батика разрабатывает и создает предметы
интерьера: ширмы, торшеры,
шторы, коллекции одежды, некоторые из них автор тоже представляет на выставке, которая
будет работать по 26 мая.
Приглашаем вас
в выставочный зал
по ул. Варяжской, д. 6а
(дом П.В. Калязина).
Режим работы: ежедневно
с 9.00 до 17.00
Тел.: 8(81363) 4-90-50.
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