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Лидирует
«Марс Волхов»

В Ленинградской области стартовал Год
здорового образа жизни. Символично, что
одним из его первых
событий стал чемпионат Ленинградской области по хоккею среди
мужских команд, который открылся встречей команд «Марс
Волхов» – «Ямбург
Кингисепп».

Первая игра сезона проходила на площадке Ледовой арены
«Олимп» в Кингисеппе и закончилась оглушительной победой
волховчан – 7:0. Решающая роль
в успехе команды принадлежит
нападающему Ивану Доценко,
забившему три шайбы, и капитану Рубену Карапетяну, забившему один гол и сделавшему две
голевые передачи.
Вторая игра прошла в северной столице на очень престижной арене. Волховчане встретились с командой п. Колтуши
Всеволожского района. Исход

12 января - День
работников прокуратуры РФ
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матча долгое время оставался
непредсказуемым, счёт держался сначала 1:1, затем «Марс»
вышел вперёд – 2:1 и прибавил
скорость. Соперники стали чаще
ошибаться, нарушать правила, последовали удаления, чем
не преминули воспользоваться
волховские хоккеисты. Игроки
«Марса» дважды результативно использовали двухминутные
удаления соперников, игра закончилась со счётом 6:2. В этом
матче по две шайбы на счету
Максима Митрофанова и Александра Свичкарёва, по одной

забили Алексей Сергунин и Кирилл Травкин, две голевые передачи вновь сделал Рубен Карапетян.
- На сегодня хоккейный клуб
«Марс Волхов» занимает лидирующее положение в областном
чемпионате, - говорит тренер и
организатор команды Алексей
Смирнов. – Сейчас мы имеем
очень интересный и стабильный состав как ветеранов, так и
молодых игроков. Это вселяет
надежду победить и в первенстве, и в Кубке, и в «Лиге мечты», которая проводится на базе

Газета «Волховские огни»
готовится к юбилею
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ледовой арены в Киришах, и поехать на «Ночную лигу» в Сочи,
как нам удалось в прошлом году.
Напомним, в прошлом году
наш любительский хоккейный
клуб «Марс Волхов» впервые в
своей истории завоевал Малый
кубок «Лиги мечты» — одного
из младших дивизионов Ночной
хоккейной лиги (НХЛ), которую
патронирует лично Владимир
Путин.
И. БОБРОВ
(ВолховСМИ)
Фото 2018 года

О службе в отделе
вневедомственной охраны
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Спасибо,
наши
дорогие!
Сегодня 11 января. Закончилась первая рабочая неделя нового 2019 года.
Она оказалась очень короткой, словно
специально для того, чтобы легче было
выйти из праздничного марафона и перейти в «рабочий режим». Спасибо!
Это спасибо – не просто так. Возможно,
не все знают, но сегодня тоже праздник
– Всемирный день «спасибо». Хороший
повод – нет, не выпить, а поразмышлять. Откуда в нашем языке взялось это
певучее, красивое слово, почему его так
приятно произносить и слышать? Ученые мужи толкуют, что привычное для
нашего уха «спасибо» - это современная
форма древнего русского выражения
«Спаси Бог». Спаси Бог того, кто делает
добро, помогает, поддерживает. Спаси
Бог милосердного неравнодушного человека, спаси его детей и близких, его
дом. Всякое добро добром и отзовется,
утверждает вековой народный опыт. И
добрый посыл «Спаси Бог» подтверждает это. Любой человек, сделавший доброе дело, пусть самое маленькое, самое
простое, и получивший за это искреннее
спасибо, испытывает ни с чем не сравнимое удовольствие. Хотите проверить?
Легко! Уступите место в автобусе – и вас
обязательно поблагодарят, и неизвестно
еще, кто будет более рад: тот, кто его занял, или вы, сознающий свое благородство. Или помогите пожилому человеку
перейти улицу, подняться на крыльцо,
донести сумку с продуктами, подвезите
по пути соседа – да мало ли добрых дел
мы можем сделать мимоходом, без особых усилий и затрат…
И еще. Не стоит скупиться на благодарность за любой знак внимания по
отношению к нам, ведь еще очень много лет назад мудрый испанец Сервантес
сказал, что ничего не стоит так дешево и
не ценится так дорого, как вежливость.
Сказать лишний раз спасибо несложно,
а повод для этого всегда найдется. Может, стоит начать прямо сегодня, в день
«спасибо»? Согласитесь, это хорошая
привычка, завести которую никогда не
поздно.
Кстати, у нас есть повод сказать спасибо вам, дорогие наши читатели! За то,
что верны «Волховским огням» на протяжении уже целого столетия! В этом
году, в мае, районная газета, которая
выходила под разными названиями,
будет отмечать вековой юбилей. Это в
первую очередь ваш праздник! Своими
письмами, звонками, своими рассказами вы поддерживаете нашу районку,
позволяете ей быть в курсе всех дел и
событий. Надеемся, что наша дружба будет продолжаться.
В этом юбилейном году редакция
приготовила для вас, дорогие, несколько приятных сюрпризов. Во-первых, газета «потолстела» - теперь в номере 24
страницы, во-вторых, она становится
полноцветной, в-третьих, мы постараемся свести к минимуму публикацию
официальных документов – к сожалению, исключить этого совсем нельзя, но
значительная часть официоза перекочует на официальный сайт «ВолховСМИ»,
а освободившиеся страницы будут отданы под более интересные темы и материалы.
Мы еще раз благодарим вас, уважаемые читатели, и поздравляем с Днем
российской печати, который в первую
очередь – ваш праздник!
В. ЗАХАРОВА
CMYK
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За горизонтом –
новый горизонт
Вот он и пришел, новый 2019-й. Начало года – это время реализации новых
планов. И время подведения результатов того, что уже сделано. Минувший
2018-й для Пашского сельского поселения был периодом напряженной работы. О том, что удалось реализовать,
мы беседуем с главой администрации
поселения Артуром Темирбаевичем
КУЛИМАНОВЫМ.
- Нам действительно многое удалось
сделать. Обозначу лишь тезисно: произведен ремонт участка дорожного покрытия по улице Солнечной протяженностью
1200 метров в Паше и 200 метров улицы
Солнечной в д. Папоротно; улицы в д.
Рыбежно протяженностью 900 метров;
ремонт улицы в д. Томилино протяженностью 176 метров (от дома №4 до мода
№9); участка улицы длиной 550 метров
(от дома №45 до дома №109) в д. Надкопанье; участка улицы Лесной в д. Рыбежно протяженностью 870 метров. Произведена замена 150 метров асфальтового
покрытия подъезда к Пашской средней
школе от улицы Заречной с обустройством стоянки на 7 машиномест.
Пашское сельское поселение в минувшем 2018 году активно занималось
реализацией мероприятий приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Нам удалось выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов № 181, 183,
185 и 191 по улице Советской в с. Паша.
Во-первых, двор был приведен в порядок,
во-вторых, в результате работ на данной
территории была обустроена спортивная площадка для игры в стритбол с современным всесезонным покрытием. А
также установлена беседка и десяток тренажеров, где смогут заниматься все желающие. Летом было начато обустройство
детской площадки возле дома №106 по
улице Советской в Паше.
- Какие из социальных и культурных
событий запомнятся жителям поселения?
- Думаю, главное событие минувшего
года – это выборы Президента России,
которые в нашем поселении прошли на
очень высокой организационном уровне и продемонстрировали гражданскую

активность населения. Люди пришли на
избирательные участки и отдали голоса
за тех кандидатов, которых посчитали
наиболее достойными. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить своих
земляков за эту активность.
Безусловно, запомнится и такое неординарное событие, как вручение молодой
семье пашцев свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. Это стало
возможным благодаря участию нашего
поселения в реализации региональной
государственной программы «Обеспечение жильём граждан на территории Ленинградской области». Эта работа будет
продолжена.
Запомнится год юбилеем Пашского
Дома культуры, отметившего в ушедшем
году своё 80-летие. Конечно, все жители
поселения не первый год с нетерпением
и надеждой ждут начала строительства
нового здания ДК, но это не мешает и
старому оставаться настоящим очагом
культуры, где сельчане с удовольствием
проводят своё свободное время. На празднике были отмечены все жители поселения, внёсшие свой вклад в его развитие
и благоустройство, юбиляры, ветераны
и молодежь. А двум самым уважаемым
землякам, Любови Павловне Гусихиной и
Валентине Степановне Крыскиной, было
присвоено звание «Почётный житель
муниципального образования Пашское
сельское поселение». Чествовать лучших
- это замечательная традиция. И мы обязательно её продолжим в наступившем
году.
- Артур Темирбаевич, год наступивший легкой жизни никому не обещает…
- А мы её и не ждём! У нас очень много планов, поэтому настроены на серьезную систематическую работу. Уже
разработаны три дизайн-проекта: один
на общественную и два – на дворовые
территории. Надеемся, что хотя бы один
получит своё воплощение в новом году.
Закончим работы по обустройству детской площадки у дома № 106, начатые в
2018 году. В планах – ремонт асфальтового покрытия перед домами № 187 и 189
по ул. Советской, начнём ремонт дорожного полотна по этой магистрали. Запланированы серьезные ремонтные работы

и благоустройство на братском захоронении в селе Паша и благоустройство сквера.
Обязательно начнём работу по подготовке на территорию поселения регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами –
займёмся обустройством контейнерных
площадок в населенных пунктах поселения.
Активно включимся в мероприятия
Года здорового образа жизни, объявленного губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, Пашское поселение
всегда отличалось хорошими спортивными достижениями, а концентрация внимания на этом направлении, безусловно,
придаст работе новый импульс.
Наступивший год – это год выборов
органов местного самоуправления; надеюсь, что в депутатский корпус нашего
поселения придут самые неравнодушные, компетентные и достойные люди,
которым сельчане доверят своё будущее.
А пока, пользуясь случаем, хочу от души
поблагодарить действующий депутатский корпус и каждого из депутатов в
отдельности за понимание и поддержку,
за слаженную и результативную работу.
Большое спасибо Совету ветеранов, молодежному Совету поселения, отдельная
благодарность – нашим предпринимателям, которые оказывают действенную
поддержку. Уверен, все вместе мы сделаем нашу жизнь еще более качественной и
комфортной.
- От души желаем успехов всем жителям Пашского поселения и Вам лично!

Год ЗОЖ стартовал!

Как говорится, угадайте с трех раз, чем нынешнее новогоднее обращение главы Ленинградской области А.Ю. Дрозденко отличалось от предыдущих? Правильно, наряду с традиционными пожеланиями всем жителям региона здоровья и счастливых перемен
губернатор анонсировал строительство новых спортивных объектов. От подчеркнул: «В 2019 году в Ленинградской области продолжится строительство и ремонт спортивных объектов, стадионов и детских площадок. Регион подписал соглашения на строительство пяти бассейнов, восьми закрытых физкультурно-оздоровительных комплексов, трех ледовых дворцов». У волховчан есть
особый повод для оптимизма: один из этих дворцов – наш!
В социальных сетях 1 января стартовал специальный проект #марафон365, посвященный тематическому Году здорового образа
жизни. Спортсмены, тренеры, врачи, диетологи, политики, известные люди и все желающие жители области расскажут о своем
отношении к ЗОЖ, поделятся рецептами и секретами. Аккаунт также будет информировать о спортивных событиях, достижениях
ленинградских атлетов, массовых мероприятиях, предстоящих соревнованиях и турнирах на территории Ленинградской области.
#марафон365 – это вызов для каждого, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Присоединяйтесь к марафону, дайте себе
обещание похудеть, бросить курить, перестать есть сладкое, начать бегать, встать на лыжи или коньки, доехать на велосипеде до
Старой или даже Новой Ладоги. Бросьте себе вызов! Ставьте хештеги #каждыйможет и #марафон365 и делитесь своими победами
с жителями региона.
А еще Ленинградская область запускает январский конкурс обязательств здорового образа жизни. Начать можно прямо сейчас!
Это может быть что угодно: перестать есть оливье, начать бегать, скинуть набранные в новогодние праздники килограммы, стать
на лыжи… Авторов самых сложных и интересных, но главное — выполненных обязательств ждут призы. Январский чемпион получит брендированную спортивную форму с символикой Ленинградской области. Подробности в инстаграме!
Если вы захотите поделиться своими победами с читателями «Волховских огней», редакция всегда пойдет навстречу и распро47
странит ваш опыт здорового образа жизни. Пришло время действовать! Всем удачи!
Подготовила О. ПАНОВА
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Всё держим
под контролем
Общественный совет при
отделе МВД по Волховскому
району подвел итоги своей
работы в 2018 году
Указом Президента РФ №668
от 23.05.2011г. «Об общественных советах при МВД РФ и его
территориальных органах» общественным советам даны обширные права в осуществлении
их деятельности. Одна из основных задач совета - общественный контроль деятельности органов внутренних дел.
Членами общественного совета при ОМВД по Волховскому
району в течение 2018 года осуществлялось посещение дежурной части волховского отдела
полиции, проводились рабочие
встречи с руководством уголовного розыска, ГИБДД, кадровой
службы, ежемесячно проводились проверки работы участковых пунктов полиции, осуществлялось участие в приеме
граждан по личным вопросам
руководителями полиции. Оснований для негативной оценки
деятельности полиции в прошедшем году у общественного
совета нет. Процент раскрываемости преступлений в Волховском районе не ниже средней
раскрываемости в Ленинградской области. В общественный
совет в прошедшем году не поступали ни жалобы, ни обращения граждан.
Однако в процессе участия
в мероприятиях у членов общественного совета возникали
вопросы. В первую очередь это
касается деятельности участковых пунктов полиции (УПП), которые должны работать в тесном
взаимодействии с населением и
согласно графика осуществлять
прием граждан и т.д. В 2017году
эта работа почти отсутствовала, но с приходом нового руководителя ОМВД по Волховскому району А.А. Праздничного
участковые в УПП в течение прошедшего года находились всегда, по крайней мере, во время
посещения пунктов членами
общественного совета. Однако
необходимо обратить внимание
и на тот факт, что жители левобережья могут обратиться в полицию в нескольких местах – это
пункты на ул. Советской, 2, Пролетарской,7 и пр. Державина,
54 и 58, а жители правобережья
только на ул. Калинина, 27.
Вызывает
беспокойство

CMYK

низкая активность населения в
части обращений к участковым:
в журналах регистрации приема граждан очень мало записей
по сравнению с 2010-м и 2011-м
годами, когда регистрировались
сотни обращений к участковым.
Но ведь проблем, с которыми
сталкиваются волховчане, не
стало меньше - это и конфликты
с соседями, и подозрения на мошеннические действия, и наркомания, и проблемы с парковкой
автомашин во дворах… Членами
общественного совета в течение
года осуществлялся опрос среди знакомых, родственников,
соседей которым задавались
вопросы, знают ли они своего
участкового, где находится их
участковый пункт полиции и
т.п. Опрошено было около двухсот совершеннолетних граждан.
На первые два вопроса «да» не
ответил никто, но большинство
заявили, что хотели бы знать и
своего участкового, и место расположения УПП.
Работа общественного совета
с обращениями граждан по личным вопросам к руководителям
полиции показала результаты,
аналогичные с УПП. По личным
вопросам граждане обращаются только к начальнику ОМВД
по Волховскому району, да и то
в редких случаях. Почти на всех
руководящих должностях в Волховской полиции сейчас новые
лица, которые назначены из
других районов области, перед
каждым из них стоит сложнейшая задача: заслужить доверие
волховчан и заручиться их поддержкой.
На каждом квартальном итоговом совещании в 2018 году
А.А. Праздничный строго спрашивал о работе по незаконному
обороту наркотиков. Результаты
в этом направлении в полиции
имеются, но их явно недостаточно для того, чтобы закрыть эту
тему навсегда.
Хорошей оценкой отмечена
работа Волховского ГИБДД под
руководством А.Е. Сафонова. Сотрудников этого направления,
осуществляющих контроль движения автотранспорта на дорогах Волховского района, можно
наблюдать в любую погоду, а в
случаях ДТП они в числе первых
прибывают к месту происшествия.
Нельзя не отметить теперь
уже бывших сотрудников полиции – отдел вневедомственной

охраны, который в результате
реформ передан Национальной
гвардии РФ. Это образцовое подразделение под руководством
В.В. Абрамова поддерживает
традиции верной службы народу
и пользуется заслуженным авторитетом у волховчан.
Постоянные проблемы с кадрами в Волховском ОМВД стоят так же остро, как и в других
районах области. И эта проблема тесно связана в том числе и
с доверием граждан полиции. А
откуда взяться доверию, если по
телевидению в сериалах и других популярных программах полицейский либо коррупционер,
либо предатель, либо представлен полным идиотом. Многие
жители больше верят слухам, а
возбужденные дела в отношении некоторых наших полицейских подтверждают соответствующую оценку. В школах детям
дают задание написать свое
мнение о том, почему население не доверяет полиции. Разве
от этого доверия будет больше?
А мне лично еще помнятся события, которые происходили
несколько лет назад в микрорайоне Новооктябрьский, когда
волховские полицейские, рискуя
жизнью, преследовали и задержали грабителей, которые с использованием оружия и гранат
осуществляли свою преступную
деятельность. Или когда зимой с
Ильинского моста упал легковой
автомобиль, и находящиеся поблизости сотрудники полиции,
рискуя провалиться под лед, пытались спасти людей в машине.
И мне кажется, что если подобная ситуация сложится сегодня,
наши полицейские поступят
точно так же, и в этом им можно
доверять!
От всей души благодарю членов общественного совета при
ОМВД по Волховскому району,
а особенно наиболее активных
его членов Д.А. Позднякова,
В.А. Желобанова, С.А. Никонова
(отец Сергий). Поздравляю А.А.
Праздничного и весь коллектив сотрудников полиции, всех
жителей Волховского района с
наступившими Новым годом и
Рождеством! Желаю всем добра,
радости и счастья! Будем надеяться на лучшие перемены и работать дальше.
С. СИДЕЛЁВ,
председатель общественного
совета при ОМВД
по Волховскому району
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12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

«Работаем
в интересах
граждан»

В этот день в1722 году по Высочайшему Указу Государя Российского Петра I учреждена
государственная система, призванная «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия,
взяточничества и беззакония».
Сегодня, как и три века назад,
прокуратура стоит на страже закона и правопорядка. Встречая
профессиональный
праздник,
Волховский городской прокурор
Владимир Викентьевич Исаковский очень коротко, по-деловому, информирует о проведенной
в прошлом году работе. Но это
лишь на первый взгляд кажется, что коротко – на самом деле
за каждым фактом, за каждой
цифрой стоит объективная, кропотливая работа специалистов и
человеческие судьбы, в чьих интересах и действует российская
прокуратура.
- В центре особого внимания органов прокуратуры всегда были вопросы защиты прав
социально уязвимых граждан,
предпринимателей, коррупции,
противодействия экстремизму,
соблюдения законности в сфере
жилищно-коммунального комплекса.
В 2018 году Волховской городской прокуратурой выявлено
1439 нарушений закона, скорректировано 357 правовых актов, направлено в суд 411 заявлений, внесено 383 представлений.
По материалам прокурорских
проверок к дисциплинарной и
административной ответственности привлечено 353 лица. По
инициативе прокуроров возбуждено 20 уголовных дел, из них 7 –
по материалам проверок в бюджетной сфере. В минувшем 2018
году работниками Волховской
городской прокуратуры разрешено 1533 обращения.
Немало усилий направлено
на повышение эффективности
надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции. Выявлено 147 нарушений антикоррупционного законодательства, по материалам

прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела о коррупционных
преступлениях.
Волховская городская прокуратура и в текущем году продолжит
борьбу с нарушениями закона в
целях защиты прав граждан, интересов общества и государства.
На постоянной основе работниками Волховской городской
прокуратуры проводится работа
по правому просвещению в сфере профилактики наркомании,
правонарушений и преступлений, коррупционных проявлений с гражданами Волховского
района, особенное внимание
уделяется молодежной среде.
В октябре 2018 Волховская городская прокуратура совместно
с Волховской средней общеобразовательной школой №6 приняла участие в акции «Вместе
против наркотиков» с целью
профилактики правонарушений
и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, формирования стойкого неприятия наркотических
средств и психотропных веществ
у населения города Волхова. Сотрудники прокуратуры выходят
в общеобразовательные школы и
средние учебные заведения для
проведения профилактической
работы с молодежью, разъясняют основы законодательства и
правовые нормы, повышая правовую грамотность населения.
Кроме того, в преддверии новогодних праздников, по уже
заведенной традиции, ветераны
прокуратуры Ленинградской области и Волховский городской
прокурор посещают Центр социального обслуживания, в кото
ром на круглосуточном стационарном отделении находятся
дети из неблагополучных семей,
дарят подарки к Новому году детям.
P.S. От души поздравляем
всех сотрудников прокуратуры
с профессиональным праздником и желаем крепкого здоровья
и успехов в вашей непростой и
ответственной государственной
службе.
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК

СТО ЛЕТ
на двоих

Жить по-другому
не умеет

Полвека назад наши родители положили начало нашей семье
- семье Запольских. Трудно поверить, но уже 50 лет Валерий
Алексеевич и Мария Павловна живут вместе. И в самый канун
Нового года они отметили золотую свадьбу. Задумывались ли
они об этом в далеком 1968 году? Вряд ли. Они просто любили
друг друга и решили всю жизнь быть вместе.
Кто бы мог подумать, что молоденькая темноволосая девчонка
из новгородской глубинки найдет свою судьбу, ткнув пальцем в
газету, выбирая, куда пойти учиться? Волей случая она оказалась
в железнодорожном техникуме Петрозаводска. Там ее и приметил
симпатичный паренек из Лодейнопольского района. Долгие три
года он добивался девичьей руки и сердца, влюбившись в ее длинную косу и строптивый нрав. Молодой человек оказался очень настойчив, караулил ее около общежития, решал сложные задачки
по физике. Как тут можно было устоять?
Получив согласие, он привез молодую жену в Волхов, но здесь
их никто не ждал, для семьи не нашлось места в общежитии, и им
пришлось снимать угол. Рядом не было родственников и близких, которые могли бы поддержать молодых родителей, поэтому
рассчитывать приходилось только друг на друга. Несмотря на все
сложности, они были счастливы, ведь у них было самое важное любовь и взаимная поддержка. Разное случалось в их жизни, но
они всегда были вместе, с честью и достоинством преодолевали
все препятствия и вместе радовались общим победам. Своим примером они показали нам, детям, как важна семья в жизни человека, как важно чувствовать рядом надежное плечо, как важно уметь
дарить себя близкому человеку, как важно уметь понимать и прощать.
Сейчас мы с огромным удовольствием собираемся за большим
столом в родительском доме, за тем самым столом, который прошел с ними все полвека их совместной жизни и который является немым свидетелем жизни нашей семьи. Постепенно людей за
этим столом становится все больше и больше, потому что тепло и
уютно рядом с мамой и папой и детям, и внукам, и мы дорожим
каждым часом, проведенным вместе.
Спасибо вам, родные наши, за это! Мы желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и частых семейных встреч, мы очень вас
любим!
Дети и внуки
Фото из семейного архива

Ленинградская область –
один из ведущих агропромышленных регионов в стране, поэтому труд работников
АПК особо почитаем и важен
для всего Северо-Запада. В
прошлом году наш регион
занял лидирующие позиции
в рейтинге страны по производству яиц и продуктивности коров, у Ленинградской
области второе место по поголовью птицы, третье – по
производству мяса птицы и
молока.
Среди тех, кто внес огромный личный вклад в развитие сельского хозяйства
в Волховском районе, наш
земляк, житель Старой Ладоги В.Н. Горнак.
Владимир Нестерович – человек, бесконечно преданный своему делу. Он родился и вырос в
Старой Ладоге, здесь же после
окончании школы в 67-м году
он начал трудиться в совхозе
«Волховский» в качестве разнорабочего. Тем же летом успешно
выдержал конкурс и поступил в
Ленинградский
сельскохозяйственный институт на инженерный факультет. Через пять
лет, уже с дипломом, в качестве
молодого специалиста вернулся
в родное село. Его назначили заведующим ремонтными мастерскими. Проработал в этой должности девять лет – достаточно,
чтобы проявить все свои профессиональные и человеческие
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качества. На курсы подготовки
руководящих кадров Владимир
Нестерович был направлен совсем не случайно - после обучения его назначили директором
совхоза «Волховский». Не стоит
даже говорить о том, насколько
непросто было тогда очень молодому, чуть за тридцать, руководителю. Но он не просто справился – он почти тридцать лет
возглавлял одно из крупнейших
в районе сельскохозяйственных
предприятий, а ведь это очень
серьёзное и ответственное дело,
требующее не только знаний и
организаторских способностей,
но и немалых душевных сил и
активного личного участия во
всех делах и решениях.
Вот что сам Владимир Нестерович рассказывает о том
времени:
- Изначально наше хозяйство
(ныне АО «Волховское») относилось к Всеволожскому тресту
овощемолочных хозяйств. Затем оно было реформировано
в хозяйство молочно-картофелеводческого направления. Всё
это – эпоха советской власти. А
по её окончании, начиная с 91го года, мы были реорганизованы в акционерное общество
закрытого типа «Волховское» и
стали специализироваться на
производстве молока и развитии
племенного
животноводства.
Получили статус племенного завода по разведению племенного
скота айрширской породы. Эту
работу успешно ведем вот уже

больше двадцати лет. На сегодняшний день производство молока и разведение племенного
скота – основное направление
нашей деятельности. Также занимаемся производством семян
зерновых культур и многолетних трав.
Настоящий
профессионал,
Владимир Нестерович сумел не
просто сохранить предприятие
в катаклизмах многочисленных
кризисов, но и задать очень высокую планку в его развитии. В
мае 2010-го года ушел на заслуженный отдых, а предприятие
возглавил Ф.А. Коноплёв. Будем
откровенны – когда у твоего
предшественника
достигнуты
внушительные успехи, весьма
непросто, находясь «у штурвала», поддерживать такой уровень в работе и ставить новые,
еще более высокие задачи. Тем
не менее, Фёдор Анатольевич
достойно справляется с этим,
ориентируясь на опыт и поддержку экс-руководителя. Хозяйство вполне соответствует
нынешним тенденциям в агропромышленной отрасли, результаты говорят сами за себя – в
прошлом году надой составил
8540 кг на фуражную корову.
Такой показатель по айрширской породе - один из лучших не
только в Ленинградской области,
но и во всей стране. АО «Волховское» активно функционирует
сейчас и будет занимать достойную нишу в сельскохозяйственной сфере региона в будущем.
Конечно, высокие показатели
предприятия – заслуга всего
дружного коллектива. Но без мудрого руководителя, наставника
и помощника, каким являлся
Владимир Нестерович Горнак и
чьи начинания продолжает Фёдор Анатольевич Коноплёв, глобальный успех невозможен.
В Староладожском поселении
у В.Н. Горнака – непререкаемый
авторитет, и совсем не случайно
односельчане много лет доверяли ему возглавлять депутатский
корпус поселения.
Быть главой муниципального образования – значит нести ответственность за всё, что
происходит в поселении, уметь
налаживать тесную работу с
руководителями предприятий
всех форм собственности, работающих на территории, сотрудничать с общественными
организациями и объединениями, вникать во все вопросы и
проблемы, без которых жизнь в
принципе невозможна.
Лидерские навыки, огромные
знания, богатейший жизненный
опыт, привлекательные человеческие качества – весь этот накопленный годами багаж Владимир Нестерович щедро отдавал и
отдает людям. По-другому жить
47
просто не умеет.
Ю. ГАРАГОНИЧ
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Вспоминаю
деревенскую
жизнь в 70-80-х годах прошлого
века... Деревня Берег... В каждом
деревенском доме — большая
семья, двое-трое, а то и больше
детей, у кого-то уже подрастают
внуки. Почти в каждом доме —
фронтовик или труженик тыла
минувшей войны. Все, от мала
до велика, заняты трудом.
Ранним утром медленно движется по деревенской улице
большое стадо, почти с каждого
двора хозяйка выгоняет корову,
а то ещё и тёлочку или бычка.
Над просыпающейся деревней
стоит пыль от бредущего стада
и запах коровы-кормилицы - запах парного молока.
Шум стоит на прилегающих
к деревне просторных полях.
Работают комбайны. Одна за
другой бегут по дороге тяжело
гружённые машины, везут сенаж на комплекс, в Потанино.
По деревне разносится запах
печёного хлеба - это работает
АВМ: агрегат по изготовлению
витаминной муки сушит траву,
предназначенную на корм скоту.
Неширокая деревенская улица
усыпана ребятнёй. Дети самого
разного возраста бегают по дороге, бултыхаются в реке, качаются на деревьях, катаются на
велосипедах. Смех, крики, слёзы
— всё разом. Всюду — жизнь.
Ближе к обеду в начале деревни появляется «почтальонка» с толстой сумкой на ремне,
она разносит по домам газеты
и журналы. В каждом доме выписывают газеты: «Волховские
огни», «Сельскую жизнь», «Комсомольскую правду», журнал
«Крестьянка». Не всегда газеты
опускаются в почтовый ящик. В
день выдачи пенсий почтальонка заходит в дом, начинается
долгий разговор о деревенских
новостях, о том, что нового пишут в газетах.
О чём же узнавали деревенские жители из газеты «Волховские огни»?
Передо мной чудом сохранившийся номер районки от 26
апреля 1975 года. Под рубрикой
«15 июня - выборы в Советы»
размещена информация «Составы комиссий утверждены» - о
том, что «в Москве, Ленинграде
и других городах началось выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР».
На этой же странице небольшая заметка инструктора горкома ВЛКСМ В. Зайцева «Впереди
Леонид Иванов». В ней сообщается, что «молодой механизатор
племзавода
«Новоладожский»
Леонид Иванов на одиннадцать
дней опередил личный график
выполнения работ в завершающем году пятилетки. Л. Иванов
признан победителем среди молодых земледельцев волховских
совхозов в соревновании в честь
30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне».
Под рубрикой «Новости. События. Факты» читаем: «Рыбаки
колхоза имени Калинина одержали трудовую победу. Они досрочно выполнили пятилетнее
задание по добыче рыбы. Государству сдано 431200 центнеров
рыбы, выловленной в Ладожском
водоёме и Балтике». Об этом сообщает А. Савин, общественный
корреспондент газеты.
Здесь же портрет В.В. Шустовой, инструментальщицы электроцеха Сясьского комбината.
CMYK
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К 100-летию
районки

Газета
в жизни
нашей
Газета «Волховские огни» готовится к 100-летнему юбилею. Готовимся к
нему и мы, её читатели. Задумаемся: что значила эта газета в нашей жизни?
Вера Васильевна - участница войны. Сражалась на Волховском
фронте, в зенитных войсках.
«Прошла долгий ратный путь
до Победы», получила боевые
награды. Вера Васильевна «показывает пример образцового
отношения к делу, она ударник
коммунистического труда».
Под рубрикой «В интересах
трудящихся» читаем материалы
с сессии районного Совета: «Депутаты рассмотрели состояние
торгового обслуживания населения и общественного питания в
нашем районе... С докладом выступил заместитель председателя исполкома райсовета депутат
Н.П. Васильев... На сессии отмечалось, что некоторая часть работников прилавка и общественного питания нарушает правила
советской торговли: допускает
грубое обращение с покупателями, а также обвес и обсчёт».
Интересно, что среди выступающих - председатель Пашского
сельского совета М.Н. Сафронов,
старший сварщик ЦБК депутат
В.Г. Зарубин, председатель колхоза имени Калинина А.Н. Суханов, повар отдела рабочего
снабжения торфопредприятия
«Назия» (Назия тогда была частью Волховского района) депутат Н.В. Гладких, механик Свирицкой пристани депутат Б.Н.
Петров, председатель правления
райпо депутат Я.С. Милявский и
многие другие». Вопрос, конечно, актуальный, поэтому и интересовал читателей. Не потерял
он своей актуальности и сегодня. Интересует ли эта проблема
представителей власти сейчас?
«Комплекс набирает силу» под таким заголовком размещён
в газете рассказ Льва Константиновича Павловского о работе
промышленного комплекса по
откорму крупного рогатого скота
в совхозе «Пашский». С энтузиазмом рассказывает директор о
своём любимом детище — потанинском комплексе , - «сложнейшем инженерно-биологическом
предприятии, где на смену ручному труду пришли механизация и автоматика». С гордостью
говорит он о людях совхоза, которые награждены орденами и
медалями за высокие производственные успехи - это Евгения
Павловна Зверева, Любовь Фёдоровна Самойлова, Антонина
Андреевна Михайлова, среди
награждённых тракторист Борис Яковлевич Ефимов (орден
Ленина), Александр Иванович

Ларичев, водитель Иван Алексеевич Груничев и другие. В числе
передовиков производства названы операторы З.А. Ефремова,
Л.Л. Филонова, Р.Д. Мишанин.
С особенным чувством рассказывает Лев Константинович о
рабочей смене: «Многие юноши
и девушки остаются трудиться в
совхозе, 320 рабочих и служащих
имеют среднее образование, 14
-высшее... Пятьдесят совхозных
стипендиатов учатся в сельскохозяйственных вузах и техникумах, 66 — в СПТУ. В совхозе
работают курсы шофёров и трактористов. В этом году их закончили уже 60 человек… В Потанино вырос жилой посёлок, есть
детский сад-ясли, восьмилетняя
школа, медицинский пункт, магазин, столовая, филиал комбината бытового обслуживания,
почтовое отделение…».
Люди много работали, но умели и отдыхать. Об этом тоже
рассказывает Лев Константинович: «Только в местном (Потанинском) Доме культуры в
коллективах художественной самодеятельности занимается 190
рабочих, служащих и учащихся.
В совхозе создана волейбольная
команда, работают спортивные
секции. В них занимаются 134
рабочих и служащих... Прошлый,
1974 год, был особо успешным
для тружеников совхоза «Пашский»: по итогам Всесоюзного
социалистического соревнования коллектив совхоза был удостоен высокой награды — Красного знамени ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ».
Успехами совхоза «Пашский»
восхищались не только жители Паши и её округи, но и всей
области. Содействовала этому
и районная газета «Волховские
огни». Она постоянно освещала
то новое в организации труда,
что применялось в хозяйстве,
рассказывала об успехах одного
из лучших звеньев в совхозе под
руководством И.Ф. Петровца, которое называли «хрустальным»,
и отдельных его тружениках.
Читали газету все с удовольствием, обсуждали прочитанное
с друзьями и соседями. Газету
с материалами о своих близких,
друзьях, о предприятиях, где работали, люди бережно хранили и
продолжают хранить в семейных
архивах.
Вот ещё один номер «Волховских огней» из нашего семейного архива: от 16 декабря 1978

года. Весь он посвящён XXVIII
конференции городской партийной организации. На первой
полосе — большая фотография
наших земляков-пашцев. Делегатами городской партийной
конференции избраны шофёр
совхоза «Пашский» Николай Михайлович Дубенский, учительница Пашской средней школы
Зинаида Николаевна Кошелева,
библиотекарь
Манихинского
филиала районной библиотеки Екатерина Михайловна Петруничева и слесарь Пашского
леспромхоза Павел Трофимович
Зарубин. «Авторитет среди односельчан они заслужили отличной
работой и активным участием в
общественной жизни».
Под рубрикой «Делегаты конференции» - очерк Нины Павловны Курзановой о Викторе
Андреевиче Шестакове, механизаторе одного из волховских
совхозов. Отец его, сибиряк, воевал в Приладожье, был разведчиком лыжного батальона, снайпером, пулемётчиком. Четырежды
раненый, он всякий раз проходил лечение в одном и том же
лесном госпитале возле деревни
Низово. Здесь и познакомился с
девчонкой из деревни Бор Тоней
Крюковой, на которой женился
и которую увёз после войны в
Сибирь. Их сын Виктор Андреевич приехал из Сибири на родину матери и в места былых
сражений отца. Здесь началась
его трудовая биография. Тракторист, оператор молокопровода, водитель пресс-подборщика,
член механизированного звена
— на всех этих рабочих местах
был Виктор Андреевич на своём
месте и добросовестно трудился.
Стала волховская земля для него
родной, а сам он стал настоящим
хозяином этой земли.
Очерки Нины Павловны всегда вызывали живой интерес
читателей. Не оставил их равнодушными и этот рассказ о любви израненного солдата и юной
девушки. А любовь их сына к
волховской земле просто удивительна!
Все мои односельчане гордились своим селом, своим
совхозом, читая материалы о
работниках совхоза, о пашских
жителях. Ведь почти в каждом
номере можно было прочесть о
том, как работают механизаторы, водители, учителя, медицинские сёстры, врачи — и это было
интересно всем, ведь писали о

тех, кого хорошо знали и видели
ежедневно.
В 90-е годы производственная тема получила совсем иное
звучание. Но до сих пор многие
семейные архивы хранят «Волховские огни» с «Книгой памяти». В ней впервые были обнародованы имена защитников
нашей Родины, павших, живых
и пропавших без вести. В нашей
семье хранится номер «Волховских огней» от 18 марта 1992
года, в котором упоминается
Емельянов Николай Фёдорович,
политрук, погибший 23 ноября
1941 года, брат моей свекрови.
Лежит этот номер газеты вместе
с похоронкой, адресованной его
матери — Пелагее Фоминичне
Емельяновой. Хранится также и
номер «Волховских огней» от 28
января 1992 года. В нём, в «Книге
памяти», упоминается Гришин
Николай Иванович, погибший 4
декабря 1941 года. Рядом с газетой — справка из Центрального
архива Министерства обороны о
том, что Николай Иванович умер
от ран и похоронен в городе Вологда, на Введенском кладбище.
8 июня 1941 года Николай Иванович послал жене, Гришиной
Ольге Фёдоровне, свою фотографию со словами: «Храни, не теряй, меня не забывай». А сохранила все эти реликвии вместе с
номером газеты дочь погибшего
на фронте бойца Кошелева
(Гришина) Зинаида Николаевна…
Да, «Волховские огни» читали
в каждой семье, управившись
после работы с делами. Обменивались своими впечатлениями о
прочитанном на работе. Хорошо
знали в Паше и редактора газеты Николая Ивановича Антонова. Ведь он когда-то возглавлял
газету «Пашский колхозник»,
хорошо знал и любил Пашский
район, его людей. Нередким гостем был Николай Иванович в
Пашской школе. Много написал
о нашей пашской земле. Благодаря Николаю Ивановичу состоялась удивительная встреча выпускников Пашской школы 1941
года. Через сорок с лишним лет,
в 1982 году, они встретились уже
в новом здании школы. В этой
встрече принял участие работавший до войны в школе учитель
истории Иван Алексеевич Завьялов, майор в отставке.
Любовь к Пашской школе была
у Н.И. Антонова не случайной.
Пашскую школу окончила его
супруга, Евдокия Михайловна.
Большая дружба связывала его
с директором школы Яковом
Сергеевичем Ленкевичем, ведь
когда-то они вместе работали в
Пашском районе: один первым
секретарём райкома, другой редактором газеты.
В один из последних визитов в
Пашскую школу Николай Иванович Антонов встретился со старшеклассниками и представил
им свою книгу «Под пулемётной
пургой». Экземпляр этой книги
с автографом редактора «Волховских огней» хранится в моей
личной библиотеке. К ней я обращаюсь постоянно.
В год столетия районной газеты от души желаю ей процветания и успехов!
Э. БОЛЬШАКОВА,
с. Паша
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В калейдоскопе имён и событий
Дорогие читатели, здравствуйте!
Вот и закончились новогодние праздники, для кого-то
слишком короткие, кому-то
скучные, кому-то наоборот…
Прошло всего-то десять дней
2019-го года, а сколько уже
случилось самых разных событий! И сколько еще впереди!!
Давайте пройдемся по календарю и отметим, какие самые
яркие и значимые нам предстоят события и даты.
Все знают, что 2019 - Год театра
в России и Год здорового образа
жизни в Ленинградской области.
Кроме того, продолжается объявленное Указом Президента
РФ «Десятилетие детства (20182027гг. ) в Российской Федерации». Со 2 по 12 марта пройдёт
ХХIХ Всемирная зимняя универсиада в г. Красноярске – главное
спортивное событие года.
Если Вы, уважаемый читатель,
еще помните, что великий российский химик Д.И. Менделеев
не только вывел формулу спирта, но и создал Периодическую
таблицу химических элементов,
то Вас, несомненно, порадует,
что наступивший год решением
ООН объявлен Международным
годом той самой таблицы в честь
её 150-летия. А мы воздадим
должное нашему замечательному ученому-химику.
А вообще-то ООН работает

масштабно, не Годами, а целыми Десятилетиями: 2010–2020
гг. - Десятилетие, посвященное
пустыням и борьбе с опустыниванием, 2011–2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность
дорожного движения, 2011-2020
гг. - Десятилетие биологического разнообразия, 2013-2022 гг.
- Международное десятилетие
сближения культур, 2014-2024
гг. - Десятилетие устойчивой
энергетики для всех. Но это, как
говорится, для общего развития. Есть разные исторические
и культурные даты, важные для
россиян, и среди них: 1160 лет
со времени первого упоминания в летописи Великого Новгорода (859), 705 лет со времени
рождения преподобного Сергия
Радонежского (1314-1392), основателя Троице-Сергиевской
лавры, 505 лет со времени присоединения Смоленска к Москве
(1514), 95 лет первой Конституции СССР (1924), 75 лет полного
снятия ленинградской блокады;
315 лет со времени закладки
Летнего сада в Санкт-Петербурге
(1704), 305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714), 255
лет со дня основания Эрмитажа (1764), 305 лет со времени основания библиотеки Российской
академии наук (1714), 205 лет со
дня открытия Императорской
публичной библиотеки (1814),
290 лет со дня рождения И. П.
Аргунова, русского художника
(1729 – 1802).

Богат юбилейными датами
краеведческий календарь Волховского района: 905 лет назад
была заложена каменная Староладожская крепость (1114),
исполняется 455 лет со дня основания Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря
(1564), 315 лет со дня основания
города Новая Ладога (1704), 115
лет назад построена станция
Званка (1904); 100 лет назад, 4
мая 1919 года, вышел первый
номер районной газеты (ныне
- «Волховские огни»); 3 октября
– ровно 50 лет музею истории
города Волхова, в июле отметим
35-летие присвоения музею-заповеднику «Старая Ладога» статуса историко-архитектурного и
археологического.
Порадует наступивший год
юбилеями наших знаменитых и
уважаемых земляков: исполняется 240 лет со дня рождения А.Р.
Томилова - известного мецената и коллекционера, владельца
имения Успенское в Старой Ладоге (26 сентября, 1779 -1848);
175 лет со дня рождения В.М.
Максимова - академика живописи, художника-передвижника
(29 января, 1844 -1911); 150 лет
со дня рождения Г.О. Графтио
- русского ученого, инженера,
руководившего строительством
Волховской ГЭС (26 декабря 1869
– 30 апреля 1949).
Как должное воспринимаем
мы юбилеи книжных храмов –
библиотек Волховского района, а

их возраст вызывает уважение и
чувство благодарности за то, что
несут они «разумное, доброе,
вечное»: 100 лет отмечает Алексинская сельская
библиотека
(февраль, 1919), 75 лет - Волховская городская (октябрь, 1944),
70 лет - библиотека ДК ВАЗа
(1949), 60 лет - Бережковская
сельская (1959), 40 лет - Зеленецкая сельская (ноябрь,1979).
В Год здорового образа жизни
особенно приятно праздновать
юбилеи спортивных и культурных учреждений: 90 лет со дня
открытия в поселке Званка Дома
культуры железнодорожников (5
ноября 1929), 60 лет Сясьстройской детской музыкальной школе (1 сентября 1959), 45 лет Сясьстройской
детско-юношеской
спортивной школе (19 августа
1974).
Разумеется, список юбилейных дат на этом не заканчивается – мы не говорили о школах,
детских садах, больницах, предприятиях, учреждениях, общественных организациях… Обо
всем этом в течение года мы будем рассказывать в нашей газете. Читайте «Волховские огни»!
Пишите! Звоните! Делитесь интересной информацией!
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P.S. Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Волховской районной межпоселенческой библиотеки за помощь в
подготовке материала

С прилётом белых январей
Мы все становимся мудрей
В клубе книголюбов «Луч»
КИЦ им.А.С. Пушкина прошел праздничный новогодний вечер. И был он поистине волшебным… Ведущие и
гости, словно по мановению
волшебной палочки, переносились из одной страны в
другую! Это было настоящее
чудо!
Начался карнавал с красивого
поздравительного видеоролика, после чего главный библиотекарь Н.В. Подболотова поприветствовала гостей, подвела
итоги года в клубе книголюбов и
рассказала о планах на 2019 год.
Наталья Владимировна представила гостям нового директора
нашего культурно-информационного центра – Ю.Л. Бойцову.
Юлия Леонидовна с удовольствием познакомилась с членами клуба «Луч», который существует уже 46 лет, и тепло всех
поздравила.
Ю.А. Яшина рассказала о том,
что 2019-й - год Желтой Земляной Свиньи, поведала гостям,
что предвещает новый год каждому из знаков зодиака, дала
несколько полезных советов.
Почетный гость нашего праздника, солистка ансамбля русской песни «Гори ясно» Елена
Аникина задала тон всему вечеру, прекрасно исполнив зажигательные новогодние песни.
CMYK

День
за днём

ЯНВАРЬ
1 – 100 лет со дня рождения
Д. А. Гранина, советского и российского писателя, киносценариста (1919-2017).
1 – 90 лет со дня рождения
О.Н. Шестинского, русского писателя, поэта, переводчика, публициста (1929-2009).
1 – 100 лет со дня рождения
И.П. Владимирова, российского
театрального режиссера (19191999).
4 – 185 лет со дня рождения
В.Г. Перова, русского живописца (1834-1882).
6 – 80 лет со дня рождения
В.В. Лобановского, советского
футбольного тренера (19392002).
6 – 135 лет со дня рождения
И.И. Бродского, советского художника (1884 – 1939).
10 – 75 лет назад уроженцу Новой Ладоги Александру
Александровичу Колчину присвоено звание Героя Советского Союза (1944).
14 – 75 лет со дня начала наступления армий Ленинградского и Волховского фронтов
(1944).
15 – 75 лет назад уроженцу
Волховского района Николаю
Ивановичу Антонову присвоено звание Героя Советского Союза (1944).
16 – 85 лет со дня рождения
В.С. Ланового, российского актера, Почетного гражданина г.
Волхова (1934).
22 – 115 лет со дня рождения А. П. Гайдара, советского
детского писателя, журналиста, военного корреспондента
(1904-1941).

Гости провожали ее громкими
аплодисментами и радостными
улыбками.
После такого великолепного
открытия карнавала мы отправились в путешествие. Гости клуба побывали в Индии, Японии,
Италии, Испании, Шотландии,
Болгарии, Венгрии и затем вернулись на родину - в Россию. Во
время путешествия мы узнали,
как встречают Новый год и Рождество в этих странах, посмотрели зажигательные индийские
и страстные испанские танцы,
послушали народные шотландские, венгерские, итальянские и
болгарские мелодии, изобразили праздничное японское шествие «Танцующий тигр».

Наши дорогие гости подготовили поздравительные сценки
«Колобок на Новый год» и «Дед
Мазай и зайцы»! Зрители хохотали до слез над задорными
шутками и восхищались великолепной игрой актеров. Нескоро
участники забудут конкурсы, в
одном из которых команды исполняли народные танцы разных стран, а в другом поздравляли присутствующих от имени
Деда Мороза и Снегурочки разных национальностей! Участники конкурсов получили призы и
сорвали бурные аплодисменты.
А какой Новый год без Деда
Мороза и Снегурочки? Правильно, неправильный! К нам в гости пришел чудесный добрый

дедушка со своей внучкой! Они
зажгли праздничную ёлку, поздравили наших гостей и водили
со всеми хороводы.
Не обошлось и без неприятных
сюрпризов. Злая Баба Яга украла
праздничные часы, без которых
новый год не сможет прийти на
планету! Но наши книголюбы не
промах! Они так весело исполнили частушки бабок-ёжек, что
растопили сердце незваной гостьи. Баба-Яга вернула нам часы
и присоединилась к нашему
празднику, который продолжился новогодней дискотекой.
С Наступившим вас Новым
2019 годом, дорогие читатели!
Мы всегда вам рады!
А. СУХОВА

27 – 115 лет со дня начала
русско-японской войны (19041905).
27 – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.)
27 - 45 лет назад у деревни
Дусьево Волховского района
открыт памятник «Полуторка», посвящённый водителям
легендарной ледовой Дороги
жизни (1974).
27 - Международный день
памяти жертв Холокоста (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В
этот день советские войска освободили концентрационный
лагерь Освенцим).
31 – 295 лет назад вышел
именной указ Петра I «О сделании канала от Назии до Волхова; о поручении сего дела
генерал-лейтенанту Миниху»
(1724).
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Служба –
дни и ночи

- Служба вневедомственной
охраны имеет многолетний
опыт обеспечения безопасности объектов любой сложности
и значимости, различного масштаба и назначения. Служба
была в составе советской и российской милиции, полиции, и,
наконец, в соответствии с Указом Президента РФ, с апреля
2016 года - в составе войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Сегодня в мировой практике
охранных услуг определилась
устойчивая тенденция на усиление эффективности реагирования на тревожные сигналы
системы охраны, что напрямую
связано с обеспечением бесперебойной связи между охраняемым объектом и пультом централизованной охраны (ПЦО),
ведущим круглосуточное наблюдение за охраняемыми объектами, и максимальной оперативностью и профессионализмом
групп задержания.
Новейшие системы сигнализации настолько надежны, что
их практически невозможно
обойти или взломать, так как
используется передача и прием
сигналов посредством прямой
телефонной линии, по каналам
GSM, по выделенным радиоканалам, через PON-сеть. В случае
отключения или сбоя электроснабжения система автоматически перейдет на источник резервного питания и немедленно
передаст сигнал неисправности
на ПЦО, о чем собственники охраняемых объектов будут своевременно проинформированы.
Любой сигнал тревоги сотрудниками ПЦО немедленно передается мобильным вооруженным нарядам групп задержания
ОВО Росгвардии. Это означает
моментальный выезд на место
преступления и оперативную
блокировку того района, где оно
произошло. При возникновении
CMYK
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непредвиденных чрезвычайных
ситуаций наряды групп задержания ОВО действуют, исходя из
складывающейся оперативной
обстановки, с соблюдением мер
личной безопасности и в соответствии с действующим законодательством. Наряды групп
задержания круглосуточно несут боевое дежурство, машины
курсируют по всему городу и
району согласно продуманной и
утвержденной дислокации, вооруженные сотрудники готовы
моментально откликнуться на
сигнал «тревога» и прибыть на
место происшествия в течение
нескольких минут.
- Наряду с охраной объектов
ОВО участвует и в других мероприятиях?
- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии реагируют не только на сигналы «тревога», поступающие с охраняемых
объектов, но и выполняют задачи по охране общественного
порядка, реагируя на устные
обращения граждан и отрабатывая информацию, полученную
от территориальных отделов
полиции. В течение 2018 года
нарядами групп задержания
Волховского отдела охраны осуществлено более 800 выездов по
пресечению правонарушений,
отработано порядка 170 сигналов «тревога» с охраняемых
объектов различных форм собственности, пресечено около 70
правонарушений в отношении
охраняемого имущества, при
этом задержано 89 правонарушителей.
К нашей беседе присоединился командир роты ОВО
войск национальной гвардии
по Волховскому району майор
полиции Станислав Алексеевич Цыганков:
- Личный состав отдела отличается высокой профессиональной

подготовкой.
С
бойцами
Росгвардии проводятся занятия
по физической, огневой, правовой,
служебной,
морально-психологической подготовке, по итогам которых дважды
в течение года сдаются зачеты в
Управлении вневедомственной
охраны войск национальной
гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
и ставится общая оценка подразделению. Профессиональная
служебная и физическая подготовка нацелена на развитие у
сотрудников навыков и умений
грамотно действовать в любой
обстановке, которая может сложиться при несении службы. Основной упор делается на практические занятия и тренировки.
В отделе осуществляется мониторинг
психологического
состояния сотрудников, проводятся психодиагностические обследования, консультирование,
психокоррекция, психологический анализ деятельности молодых сотрудников, оказание им
помощи в адаптации к условиям
служебной деятельности. В течение года неоднократно проводится социально-психологическое исследование (анонимное
анкетирование) для определения морально-психологического состояния сотрудников.
Начальник отделения кадров
ОВО
национальной
гвардии по Волховскому району подполковник полиции
Игорь Викторович Бирюлев
рассказал об условиях приема на службу в отдел охраны
Росгвардии:
- Согласно ст.17 Федерального
закона от 30.11.2011 №342 -ФЗ
«О службе в органах внутренних
дел РФ и внесении изменений
в отдельные законодательные
акты РФ» на службу вправе поступать граждане не моложе 18

Волховские огни
Журналисты газеты «Волховские огни» побывали в отделе вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Волховскому району, расположенном на бульваре Чайковского, дом 3а. Начальник отдела охраны полковник полиции Виктор Владимирович
Абрамов рассказал о специфике работы службы вневедомственной
охраны и показал учебный класс, пульт централизованной охраны
и даже кабинет, где в будущем расположится музей и где уже собраны некоторые экспонаты.

лет, независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений,
принадлежности
к общественным объединениям; владеющие государственным языком РФ и являющиеся
гражданами РФ, соответствующие квалификационным требованиям, способные по своим
личным и деловым качествам
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника. Предельный возраст 35 лет.
По результатам рассмотрения
документов,
представленных
гражданином для поступления
на службу, с учетом заключения
военно-врачебной
комиссии,
результатов психофизиологических исследований, уровня физической подготовки и личного
поручительства уполномоченным руководителем принимается одно из следующих решений:
либо о заключении с гражданином служебного контракта, либо
отказ в приеме на службу.
Служба в Росгвардии достаточно престижна и уважаема.
Сотрудникам предоставляются
социальные гарантии, предусмотренные
законодательством РФ, в том числе ежегодные
оплачиваемые отпуска, выплата
100 % заработной платы на период временной нетрудоспособности, ежегодная выплата материальной помощи в размере
оклада денежного содержания,
возможность ухода на пенсию
при выслуге 20 лет, страховые
выплаты в случаях, предусмотренных
законодательством
РФ, предоставление социальных выплат для приобретения
и строительства жилья в случаях, предусмотренных законодательством РФ, предоставление
отсрочки от призыва на службу
в вооруженные силы гражданам,

поступившим на службу в войска национальной гвардии непосредственно по окончании
высших учебных заведений, при
наличии высшего образования
и специальных званий, возможность получения дополнительного образования с сохранением
денежного содержания. Имеется
возможность карьерного и профессионального роста. Волховский отдел охраны приглашает
спортивных, смелых, активных,
выносливых на службу в войска
национальной гвардии. Обращаться по телефонам: 68-126,
68-104; по адресу: г. Волхов,
бульвар Чайковского, д. 3-а.
Итог нашей встречи подвел руководитель отдела В.В.
Абрамов:
- Главное конкурентное преимущество любого предприятия
- это прежде всего люди. Какими
бы ни были современная техника и оружие, носителями знаний
являются не книги и компьютеры, а люди, поскольку без человеческого умения использовать
знания на практике любая премудрость остается всего лишь
информацией. В Волховском
отделе охраны служат профессиональные, высококвалифицированные сотрудники, для которых девиз Росгвардии «Всегда
на страже» является не только
мотивацией, но и руководством
к действию.
Пожалуй, лучше и не скажешь.
Остается только констатировать: пока мы сидим в своих теплых квартирах, экипажи групп
задержания вневедомственной
охраны Росгвардии круглосуточно несут боевое дежурство,
обеспечивая правопорядок на
улицах нашего города. Спасибо им за службу, за наш покой и
безопасность!
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Волховские огни
КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

С любовью
к волховской земле
В культурно-информационном центре им. А.С. Пушкина прошла
презентация поэтического сборника «С любовью к волховской
земле».
Стало доброй традицией к
важным, значимым событиям в
жизни страны и города издавать
сборники стихов наших земляков. 2018 год был особенным для
волховчан, так как город отмечал
свой юбилей. 85-летию Волхова
и посвящен новый, уже седьмой
поэтический сборник. Книга
адресована широкому кругу читателей, в неё вошли стихи не
только тех, кто пишет и творит
сегодня, но и тех, кого уже нет
с нами, но чьим слогом мы не
устаём восхищаться. У представленных в сборнике авторов –
разный стиль, тематика, философия. Но всех их объединяет любовь
к поэзии и родному городу, эти люди не являются профессиональными поэтами, но они не могут жить без «поэтической строчки». В
большинстве своем авторы стихов имеют богатый жизненный опыт
и свой взгляд на мир, который выражают при помощи поэзии. Пусть
вдохновенные строки наших авторов несут свет, которого нынче так
не хватает!
С. ОТЧИНА
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ШАГ НАВСТРЕЧУ

На «Голубом огоньке»
В санатории-профилактории «Волхов» прошел новогодний «Голубой огонек»
коллектива первичной организации ВОИ Волхова-2.
С пожеланиями счастливого
нового года и поздравлениями
выступили руководитель Волховского районного общества
инвалидов Р.П. Ховренкова и
директор профилактория О.Е.
Рощупкина. Все с восторгом
встречали героев года 2019
- Свинку и ее «супруга» (Т.В.
Секретарева и А.И. Филинов),
а также Деда Мороза со Снегурочкой (Г.В. Кузнецова и М.А.
Гончарова), которые пришли с
поздравлениями и подарками.
Вместе с ведущей вечера Г.В.
Кузнецовой и председателем

первичной организации Волхова-2 Г.Ф. Колесниковой все
как бы вновь прожили 2018 год,
вспомнили все события: грустные и веселые, большие и не
очень, а самые активные участники получили новогодние подарки и именные настенные календари с авторской подписью
директора благотворительного фонда «Волховский фронт»
И.М. Боброва. Коллектив ВОИ
Волхов-2 благодарит Игоря
Маратовича за помощь и поддержку, которую он бескорыстно оказывает не выходящим из
квартиры и одиноким инвалидам. Низкий Вам поклон!
Долго звучали в зале столовой
профилактория песни, частушки, пляски русские и татарские
в исполнении нашей неугомонной Раузы под аккомпанемент

профессионала в своей работе и
просто замечательного человека Алексея Батурина. И, конечно
же, невозможно не сказать о той
помощи и поддержке, которую
оказала коллективу директор
ДК «Железнодорожник» Ольга
Игоревна Осипова. Огромное
Вам всенародное спасибо!
Всё когда-то заканчивается,
подошел к концу и наш праздник. Под звуки замечательной
новогодней песни из кинофильма «Карнавальная ночь»
люди, веселые и счастливые от
общения, запаха елки и разноцветных огоньков гирлянд, расходились по домам.
Г. КОЛЕСНИКОВА,
председатель первичной
организации ВОИ Волхова-2

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Мы желаем счастья вам!
Уважаемая редакция, прошу от имени коллектива клуба пожилого человека «Сударушка»поблагодарить за помощь и поддержку
депутата Госдумы Сергея Валерьевича Петрова, депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Николаевича
Орлова, главу администрации района Александра Мефодьевича Белицкого, предпринимателей Алексея Николаевича Смирнова, Дмитрия Алексеевича Афанасьева, Андрея Юрьевича Фетисова. Желаем
им доброго здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов, семейного и личного счастья. Пусть всегда им сопутствует удача и все беды
обойдут стороной!
М. КОСТИНА

В новый год – с надеждой
Новый год дарит всем праздник и надежду на будущее. С добрыми
надеждами встречали 2019 год участники нашей первичной организации ВОИ Волхова-1. А встретиться нам помогли работники столовой №1 и лично Надежда Александровна Филипченко. Новогодний
вечер прошел весело и интересно, а провела его Галина Алексеевна Огнева. Гости с удовольствием слушали песни в ее исполнении
и подпевали сами. Было много музыки, шуток, всех поздравили и
одарили сувенирами традиционные дед Мороз и Снегурочка.
От всей души благодарим администрацию и коллектив столовой
№1 за понимание, поддержку и отличное обслуживание!
Т.ТЕЛИЦЫНА,
председатель первичной организации

АФИША
16+

CMYK

2019 – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

Старая сказка о главном!

Сказка помогает нам верить
в волшебство и чудеса и хотя
бы на одно мгновение вернуться в детство. В нашей
родной школе №8 в канун
новогодних праздников чудесами был окутан каждый
уголок. И почти каждый
день в гости к ребятам приходила сказка.
Первой была «Квадратная
снежинка» - новогодний подарок от школьной театральной шоу-студии «Начало» под
руководством Н.В. Герасимовой. Прийдя в зал, ребята сразу окунулись в мир чудес и

волшебства, побывали в школе, где учились снежинки, в
сказочном лесу, где жили Дед
Мороз и Снегурочка, столкнулись со злыми волшебниками.
Эта история помогла младшим
школьникам понять, что каждый из нас уникален, и нужно
научиться видеть душу, а не
внешнее обличие.
Ребята с 5 по 11 классы побывали на спектакле «Старая
сказка о главном», который
стал новогодним подарком от
учащихся 10а класса под руководством С.В. Моисеевой. Согласитесь, мы все чаще стали
забывать наши старые добрые

сказки и мультфильмы. Но артисты из 10а помогли погрузиться в атмосферу доброты,
чудес, волшебства и детского
счастья. Как и в любой сказке,
здесь добро и любовь восторжествовали и новый год наступил. Ну, и как можно после таких сказок не верить в чудеса?
Обязательно верьте, и чудеса
случатся в самый неожиданный
момент!
После спектаклей учащиеся
школы были награждены грамотами за учебные, спортивные и творческие достижения
разного уровня.
А. ВОЛКАНОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 19 ЯНВАРЯ 2018 Г. № 3638

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3757

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3823

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3827

Об утверждении Плана мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни
на территории Волховского муниципального района на 2019 год

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3399 «Об утверждении муниципальной программы
Волховского муниципального района «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Волховском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями)

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области»

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения»

В целях исполнения ст. 22 главы 6 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», поддержание одного из ключевых
направлений государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности – пропаганды энергосбережения и повышения энергетической безопасности и популяризации энергосберегающего образа жизни п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни на территории Волховского
муниципального района на 2019 год (приложение).
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений обеспечить реализацию Плана мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни на территории Волховского
муниципального района на 2019 год, как администраций так и подведомственных муниципальных учреждений.
3. Руководителям комитета по образованию, отдела по культуре и туризму, отдела по спорту,
молодежной политике, пресс-службе администрации Волховского муниципального района
взять на контроль обеспечение реализации Плана мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни
на территории Волховского муниципального района на 2019 год.
4. Ежеквартально, не позднее 25 календарных дней после его окончания, предоставлять отчет
по реализации Плана мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни на территории Волховского муниципального района на 2019 год в системе РГИС «Энергоэффективность» по формам,
утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области №465 от 16.10.2014г.
« О создании, вводе в эксплуатацию и функционировании региональной государственной
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ленинградской области, а также правилах представления информации в региональную государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ленинградской области»:
-органам местного самоуправления городских и сельских поселений форма 25.1
-муниципальным учреждениям форма 25.2
5. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
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 19 ЯНВАРЯ 2018 Г. № 3640
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 21 ноября 2014г. №3542 «Об утверждении схемы водоотведения муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2031 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями), постановлением правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями), в целях обеспечения развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для объектов жилья, социально-культурного и рекрационного
назначения в период до 2031 года, повышения качества оказания услуг по водоснабжению и
водоотведению в г. Волхове, на основании ст.28 Устава Волховского муниципального района
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
от 21 ноября 2014г. №3542 «Об утверждении схемы водоотведения муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2031
годы», изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к
настоящему постановлению (актуальная редакция на 2018 год).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
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 19 ЯНВАРЯ 2018 Г. № 3639
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 05 декабря 2014г. №3727 «Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2031 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями), постановлением правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями), в целях обеспечения развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для объектов жилья, социально-культурного и рекрационного
назначения в период до 2031 года, повышения качества оказания услуг по водоснабжению и
водоотведению в г. Волхове, на основании ст.28 Устава Волховского муниципального района
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
от 05 декабря 2014г. №3727 «Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 20142031 годы», изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения
к настоящему постановлению (актуальная редакция на 2018 год).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
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 20 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3667
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (Приложение № 1).
2. Признать утратившими силу Постановления администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области:
2.1. от 10 апреля 2017 года № 602 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос, обрезку или пересадку зеленых
насаждений»;
2.2. от 20 октября 2015 года № 2232 «О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 10 апреля 2015 года № 602
«Об утверждении Административного регламента предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений»;
2.3. от 06 апреля 2016 года «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 10 апреля 2015 года № 602 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений»;
2.4. от 13 декабря 2017 года «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 10 апреля 2017 года № 602 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос,
обрезку или пересадку зеленых насаждений».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы администрации по
ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова
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 20 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3668
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда»
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации, принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, Федеральным
законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» оказываемой отделом жилищного фонда, благоустройства и транспорта
Комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по ЖКХ, благоустройства и транспорта Романова В.Г.
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 20 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3669
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 21февраля 2018 года № 443 «Об утверждении Административного
регламента «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии
на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского муниципального
района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября
2014 № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Волховского муниципального района от 21 февраля 2018 года № 443 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение
субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках
муниципальных
программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского муниципального района»,
изложив Административный регламент в виде приложения к настоящему постановлению.
(Приложение).
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.
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 20 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3670
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября
2014 № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов» в виде приложения к
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального
района от 15 августа 2016г № 2022 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

CMYK

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года №100 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с
изменениями и дополнениями) и постановлением администрации Волховского муниципального района от 12 марта 2018 года №615 «Об утверждении порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района
Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
от 11 ноября 2013г. №3399 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском
муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями), изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.В.Коневу.
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 25 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3758
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года № 4173 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Федерального закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных
услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденный постановлением администрации
Волховского муниципального района от 25 декабря 2017 года № 4173, изложив его в редакции
Приложения к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.В. Коневу.
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 25 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3759
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года № 4172 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Федерального закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных
услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»,
утвержденный постановлением администрации Волховского муниципального района от 25
декабря 2017 года № 4172, изложив его в редакции Приложения к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.В. Коневу.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 21.10.2014года № 3208 «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального
района Ленинградской области», в целях приведения нормативно-правовых актов
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), расположенные на территории Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01 марта 2018 года №504 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), расположенные на территории Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района
Ленинградской области, в целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения» (далее – Административный регламент) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 25 января 2018 года № 165 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в образовательные учреждения».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам Коневу С.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3824

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3828

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории Волховского муниципального района Ленинградской области»

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 21.10.2014года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района
Ленинградской области», в целях приведения нормативно-правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 13 апреля 2016 года №800 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.
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 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3825

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3777

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Волховского муниципального района Ленинградской области»

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области» (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области:
от 15 марта 2015 года № 526 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирования таких разрешений, выдаче предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Волховского муниципального района»,
от 13 апреля 2016 года № 809 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 15 марта 2015
года № 526 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций,
аннулирования таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций на территории Волховского муниципального района».
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 Лутченко С. И.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории муниципального образования» (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области:
от 25 апреля 2016 года № 905 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования»,
от 07 августа 2018 года № 2088 «О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 25 апреля 2016 года № 905
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории муниципального образования».
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
Лутченко С. И.
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 26 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3778
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 05 декабря 2016 года № 3167 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Жилищным Кодексом Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 05 декабря 2016 года № 3167 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования
в Ленинградской области», изложив текст приложения в редакции приложения к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3779
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 05 декабря 2016 года № 3166 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений
от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
«Жильё для молодёжи»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Жилищным Кодексом Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 05 декабря 2016 года № 3166 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи», изложив текст приложения в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3857
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов»
В соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.02.2006года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации 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 целях организации предоставления администрацией Волховского муниципального
района муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда
во временное владение и (или) пользование без проведения торгов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение
и (или) пользование без проведения торгов».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21 июля 2016 года № 1792 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование».
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.
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
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
на официальном сайте адмнистрации Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3826
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом РФ
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
постановлением Правительства РФ от 18.08.2011 г. № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;
постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»; Уставом
Волховского муниципального района Ленинградской области, Уставом МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, постановлением
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
21.10.2014 г. № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области» в
целях организации в администрации Волховского муниципального района предоставления муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории Волховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области» (Приложение).
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 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3832
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Волховского муниципального района от
21.10.2014года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области, в
целях приведения нормативно-правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее – Административный регламент)
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 февраля 2016 года №379 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района
Ленинградской области, в целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации» (далее – Административный регламент)
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 25 января 2018 года № 168 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам Коневу С.В.

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 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3829
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках муниципальных образовательных учреждений,
расположенных на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района
Ленинградской области, в целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее – Административный
регламент) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 25 января 2018 года №166 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках муниципальных
образовательных учреждений, расположенных на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам Коневу С.В.

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 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3830
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района
Ленинградской области», в целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – Административный регламент)
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 25 января 2018 года № 167 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам Коневу С. В.

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 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3831
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района
Ленинградской области, в целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях, расположенных на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области» (далее – Административный регламент)
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 13 апреля 2016 года № 811 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных организациях, расположенных на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам Коневу С.В.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21 АВГУСТА 2018 ГОДА № 230
Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения
инвестиций в экономику муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района, администрация МО Пашское сельское поселение
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте администрации Пашского сельского
поселения в сети «Интернет» и вступает в силу после опубликования.
3. Постановление администрации Пашского сельского поселения от 25 апреля 2016 года №118 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории
Пашского сельского поселения» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации
Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 328
Об утверждении Положения о порядке осуществления
защиты прав потребителей на территории муниципального образования Пашское сельское поселение
В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение о порядке осуществления защиты
прав потребителей на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации
Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 335
О внесении изменений в отдельные муниципальные
нормативно-правовые акты администрации МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 года
№204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и
муниципальных услуг», на основании информационного
письма Волховского городского прокурора от 19.1.2018
года №22-47-2018 «О необходимости приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства
нормативных правовых актов» администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», утвержденный постановлением администрации
Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года
№205 (с изменениями) в соответствии с приложением 1.
2. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия
разрешений на право организации розничных рынков»,
утвержденный постановлением администрации Пашского
сельского поселения от 22 декабря 2014 года №257 (с изменениями) в соответствии с приложением 2.
3. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №203 (с
изменениями) в соответствии с приложением 3.
4. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 02 июля 2015 года
№115 (с изменениями) в соответствии с приложением 4.
5. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации
Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №340
О внесении изменений в отдельные муниципальные
нормативно-правовые акты администрации МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 года
№204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и
муниципальных услуг», на основании информационного
письма Волховского городского прокурора от 19.1.2018
года №22-47-2018 «О необходимости приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства
нормативных правовых актов» администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный
постановлением администрации Пашского сельского поселения от 22 декабря 2014 года №256 (с изменениями) в
соответствии с приложением 1.
2. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений», утвержденный постановлением администрации
Пашского сельского поселения от 23 ноября 2016 года
№322 (с изменениями) в соответствии с приложением 2.
3. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского
поселения от 27 июня 2016 года №161 (с изменениями) в
соответствии с приложением 3.
4. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 27 июня 2016 года
№163 (с изменениями) в соответствии с приложением 4.
5. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,
утвержденный постановлением администрации Пашского

CMYK

сельского поселения от 23 сентября 2015 года №148 (с изменениями) в соответствии с приложением 5.
6. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
в эксплуатацию после переустройства и(или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 23
сентября 2015 года №149 (с изменениями) в соответствии
с приложением 6.
7. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения
от 26 ноября 2015 года №192 (с изменениями) в соответствии с приложением 7.
8. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда
во временное владение и (или) пользование», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского
поселения от 29 апреля 2015 года №67 (с изменениями) в
соответствии с приложением 8.
9. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 23 сентября 2015 года №150 (с изменениями) в соответствии с приложением 9.
10. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортных
средств органом местного самоуправления поселения, в
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного
средства проходит в границах этого поселения и маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального, регионального или межмуниципального,
местного значения муниципального района, участкам
таких автомобильных дорог», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 22
августа 2016 года №230 (с изменениями) в соответствии с
приложением 10.
11. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации жилищных программ»,
утвержденный постановлением администрации Пашского
сельского поселения от 27 июня 2016 года №162 (с изменениями) в соответствии с приложением 11.
12. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на
гражданских кладбищах муниципального образования»,
утвержденный постановлением администрации Пашского
сельского поселения от 13 июля 2016 года №184 (с изменениями) в соответствии с приложением 12.
13. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из
похозяйственной книги, карточки регистрации, справок
и иных документов)», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 25 апреля
2016 года №123 (с изменениями) в соответствии с приложением 13.
14. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной «Оформление
согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»,
утвержденный постановлением администрации Пашского
сельского поселения от 08 февраля 2017 года №19 (с изменениями) в соответствии с приложением 14.
15. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденный
постановлением администрации Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №201 (с изменениями) в
соответствии с приложением 15.
16. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от 26
ноября 2015 года №200 (с изменениями) в соответствии с
приложением 16.
17. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных
участках, находящихся в собственности муниципального
образования Пашское сельское поселение, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»,
утвержденный постановлением администрации Пашского
сельского поселения от 08 февраля 2017 года №27 (с изменениями) в соответствии с приложением 17.
18. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования Пашское сельское поселение, на торгах»,
утвержденный постановлением администрации Пашского
сельского поселения от 03 мая 2017 года №107 (с изменениями) в соответствии с приложением 18.
19. Внести изменения и дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования
Пашское сельское поселение», утвержденный постановлением администрации Пашского сельского поселения от
03 мая 2017 года №106 (с изменениями) в соответствии с
приложением 19.
20. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
21. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации
Пашского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 40
Об утверждении должностных окладов муниципальным и немуниципальным служащим муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-ОЗ «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области» (с изменениями), Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение совет
депутатов решил:
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗот 23 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-ОЗ «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области» (с изменениями), Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение совет
депутатов решил:
1.Утвердить с 1 января 2019 года должностные оклады
муниципальным служащим муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно
приложения № 1.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские Огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 41
Об утверждении даты проведения отчетного собрания
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
1. Утвердить дату проведения расширенного заседания
совета депутатов с повесткой: отчет главы муниципального образования и главы администрации муниципального
образования населением муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение по итогам работы
за 2018 год и задачи органов МСУ на 2019 год» 7 февраля
2019 года в 15=00 часов.
2. Назначить местом проведения отчетного собрания
по итогам работы органов местного самоуправления за
2018 год – зал заседаний администрации МО Вындиноостровское сельское поселение по адресу: деревня Вындин
Остров, ул. Школьная, 1-а.
3. Данное решение опубликовать в средствах массовой
информации газете «Волховские Огни» и разместить на
официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю
за собой.
А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 186
Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2019 год для реализации отдельных
подпрограмм ФЩП и ГП по муниципальному образованию
Вындиноостровское сельское поселение
В целях обеспечения в 2018 году выполнения мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан в рамках реализации
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области нa 2014-2017 годы и на период до 2020 годa»
Государственной программы Ленинградской области «Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы»,
руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской
области и стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в сельской местности», утвержденными распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015г.
№ 552, основываясь на анализе данных, полученных из договоров купли-продажи о фактической стоимости жилых помещений,
приобретенных (построенных) гражданами - получателями социальной выплаты в рамках вышеуказанной программы в течение
2019 года,
ПОСТАНОВJIЯЮ
1.Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на 2019 год на территории муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение в размере 42 799 (Сорок
две тысячи пятьсот семьсот девяносто девять рублей). Расчет согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 339
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
на первый квартал 2019 года на территории Пашского
сельского поселения в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2015-2020 годы», подпрограмм «Жильё
для молодёжи» и «Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильём граждан
на территории Ленинградской области»
В соответствии с методическими рекомендациями по
определению норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидии 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» федеральной программы «Жилище» на 2015-2020 года, 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» администрация Пашского сельского поселения
постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании
Пашское сельское поселение в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»,
подпрограмм «Жильё для молодёжи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильём граждан на
территории Ленинградской области» для расчёта размера
субсидий предоставляемых на приобретение (строительство) жилья на первый квартал 2019 года в размере 36566
(тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей
00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации
Пашского сельского поселения
С приложениями к постановлениям можно
ознакомиться на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения

РАСЧЕТ
фактической стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории муниципального
образования
Вындиноостровское сельское поселение
ФСТ квм = ФСТЖ/Пл*И,
1. ФСТ квм – фактическая стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области (в конкретном муниципальном образовании Ленинградской области);
2. ФСТЖ – фактическая стоимость жилого помещения, построенного (приобретенного) гражданами в течение года, предшествующего планируемому году реализации программы – 4 513968,00
руб.;
ФСТЖ = ∑ ФСТЖ мо/G = 4 513968,00/1= 4 513968,00 Где:
∑ ФСТЖ мо – сумма стоимости всех жилых помещений, приобретенных (построенных) гражданами в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в рамках программы в
течение года, предшествующего планируемому году реализации
программы;
G - количество граждан, которые построили (приобрели) жилые
помещения в конкретном муниципальном образовании Ленинградской области в рамках программы в течение года, предшествующего планируемому году реализации программы – 1 чел.
3. Пл. – общая площадь жилого помещения построенного (приобретенного) гражданами в течение года, предшествующего планируемому году реализации программы – 108 кв. м.
4. И - прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте
Российской Федерации на отчетный (планируемый финансовый
год) - 102,4
ФСТ квм = ФСТЖ/Пл*И
ФСТквм = 4 513968/108* 102,4 = 42799,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ
ОТ 2 8 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 187
Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,
подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на первый квартал 2019 года
Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории
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», Приказа
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр
постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв.метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию Вынди-
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ноостровское сельское поселение в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на первый
квартал 2019 года в размере 36421 рубль (Тридцать шесть тысяч
четыреста двадцать один рубль).
2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские
огни» и разместить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 188
Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья в муниципальном образовании Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на первый квартал 2019 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и
стоимости одного квадратного метра общей площади в сельской
местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления
полномочий комитета по строительству Ленинградской области
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области
постановляю:
1. Утвердить стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на
первый квартал 2019 года на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в размере 36421
рубль (Тридцать шесть тысяч четыреста двадцать один рубль).
2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские
огни» и разместить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 187,188 можно
ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 450
О внесении изменений в постановление администрации МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области № 450 от 28.12.2018 г. «Об
утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в администрации Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Иссадского сельского поселения, постановлением главы администрации МО Иссадское
сельское поселение от 20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации муниципальных программ
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области № 362 от 08 декабря 2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017-2019 годы» (приложение).
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её
мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования
корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО
Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 451
О внесении изменений в постановление администрации МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 14 января 2016 года №
6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в администрации МО Иссадское
сельское поселение на 2016-2018 годы», с изменениями от
24 ноября 2016 года, 03 ноября 2017 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение от
20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. В связи с уточнением
объемов финансирования, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 14 января 2016 года
№6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации МО Иссадское сельское
поселение на 2016-2018 годы» следующие изменения:
- В паспорте Программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в редакции:
В 2017 году общий объем финансирования составит 16,44 тыс.
рублей.
В 2018 году общий объем финансирования программы составит:
19,8 тыс. рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские
огни» и разместить на официальном сайте администрации МО
Иссадское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 452
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в администрации МО Иссадское
сельское поселение на 2019-2021 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение
от 20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области администрация
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации МО Иссадское сельское поселение
на 2019-2021 годы».
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в администрации МО Иссадское сельское поселение на 2019-2021 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с
учетом возможностей средств местного бюджета.
3. Постановление главы администрации № 6 от 14.01.2016 года
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации МО Иссадское сельское поселение на 2016-2018 годы» считать утратившим силу с 01.01.2019
года.
4. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования
в средствах массовой информации, а также размещения его на
официальном сайте муниципального образования Иссадское
сельское поселение в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложениями к постановлениям можно
ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района
Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью
600 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Иссадское сельское поселение, дер. Бабино, участок
№ 12а. Кадастровая стоимость 1 кв.м – 232 руб. 45 коп. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане
территории от 14.12.2018 года № 3535. Сведения о частях
земельного участка и обременения: весь земельный участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса
р. Волхов, части земельного участка площадью 19 кв.м и
площадью 22 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением 0,4
кВ.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного
участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка осуществляется
при личном обращении заявителя или уполномоченного
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и
принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 11.01.2019 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 11.02.2019 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на
аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного
участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим земельным законодательством и определения его
рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района
Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из категории
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0218001:66 площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Чажешно, ул. Левобережная, участок 54. Сведения о частях земельного участка
и обременениях: весь земельный участок - водоохранная
зона реки Чаженка, часть земельного участка площадью
716 кв.м - прибрежная защитная полоса реки Чаженка.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0214002:65 площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Помялово, участок 77.
Сведения о частях земельного участка и обременениях:
весь земельный участок - водоохранная зона р. Волхов.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного
участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления
прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном
обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются
Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 11.01.2019 года по адресу: г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание
администрации Волховского муниципального района (1
этаж).
Прием заявлений прекращается 11.02.2019 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В
случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут
выставлены на аукцион на право заключения договоров
аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды
земельных участков будет опубликована дополнительно
после определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области
от ______________________________________
________________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность (в
аренду) земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже
(на
право заключения договора аренды) земельного
участка площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
__________________________________________________ ,
Кадастровый номер____________________________________
категория земель ______________________________________________
______________,
разрешенное использование:______________________.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: _______________________________________
_________________
___________________________________________________________________
____________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления и
принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв
заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«_____»______________20____ года ____________
_______________

№1 от 11 января 2019 года

11

Волховские огни

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 января. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Приключения «Ведьмина гора» 12+
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.10, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «СЕТЬ» 16+
3.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва французская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40 Д/с «Первые в мире»
8.55, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Старый Новый год. Встреча
друзей»
12.25, 18.45, 0.45 «История и геополитика»
13.05, 0.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым и
будущим»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Спектакль «Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рерберг»
1.30 Цвет времени. Михаил Врубель

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50, 4.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 22.15
Новости
7.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
9.00, 14.00 «Дакар-2019» 12+
9.30 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Германии
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Германии
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Эйбар»
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Борнмут»
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Германия.
21.45 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г.
Специальный обзор 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон»
1.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Монако»
3.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) -» Севилья»
5.20 «Десятка!» 16+
5.40 «Монако. Ставки на футбол» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории 16+»
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
1.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20, 3.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+
21.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
23.30 Д/ф «Битва за волю» 12+
1.55 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
5.40 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 января. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

CMYK

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «СЕТЬ» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Профилактика

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва киношная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.20, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Медвежий цирк»
12.05, 16.25 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.15, 0.05 Д/ф «Ошибка фортуны»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.50 Камерная музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рерберг»
1.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
2.00 Профилактика

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25, 19.15,
21.55 Новости
7.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00,
14.40 «Дакар-2019» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Эспаньол»
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Химки»
14.50 С чего начинается футбол 12+
15.55 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г.
Специальный обзор 16+
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция
из Германии
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
12+
23.40 Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри. Трансляция из США 16+
1.30 Смешанные единоборства. Итоги
года. Специальный обзор 16+
2.00 Профилактика!

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 «Национальная безопасность» 12+
0.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
2.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+

6.00 «Культ//Туризм» 16+
6.30, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 1.55 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20, 3.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+
21.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
23.30 Д/ф «Битва за волю
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СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 января. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Муз/ф «Спасибо за нелетную
погоду»
12.15 «Лоскутный театр»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 2.35 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.50 Камерная музыка
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.00 В.Лановой. Линия жизни
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
0.05 Д/ф «Наука верующих или вера ученых»

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
7.30, 4.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Профилактика!
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости
10.05, 13.50 «Дакар-2019» 12+
10.40, 14.05, 18.25, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
12.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони Смита.
Трансляция из Канады 16+
14.35 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги. Трансляция из США 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
19.00 Италия. Суперфутбол. Специальный
обзор 12+
19.35, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан» Прямая трансляция из Саудовской Аравии
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
Прямая трансляция
1.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Халкбанк» - «Зенит-Казань»
3.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Фридрихсхафен» - «Зенит»
5.15 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против Каллума Смита. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ» 12+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 1.55 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20, 3.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+
21.20 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
23.30 Д/ф «Битва за волю» 12+
5.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 января. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

CMYK

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва петровская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чем не
жалею»
9.05, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Мастера искусств. Народный
артист СССР Георгий Менглет»
12.10 Д»Палех»
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»
13.05 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Фьорд Илулиссат.Там, где рождаются айсберги»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.50 Камерная музыка
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.25 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 Черные дыры. Белые пятна
1.25 «Хамберстон. Город на время»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 18.55
Новости
7.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 0.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
9.00, 12.45 «Дакар-2019» 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии
11.10 Д/ф «Продам медали» 16+
13.00 Италия. Суперфутбол. Специальный
обзор 12+
13.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан»
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
18.25 «Самые сильные» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Бавария» Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Франция. Прямая трансляция
из Германии
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки»
3.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Тур»
5.00 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «САХАРА» 12+
1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.10, 3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 0.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20, 3.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+
21.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
23.30 Д/ф «Битва за волю» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
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ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 января. День начинается» 6+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 16+
1.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ»
12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Выход в люди» 12+
0.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»
12+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
1.35 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
Уральских пельменей. «Д» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» Импровизация Ведущий - Игорь Верник Судья Сергей Светлаков 16+
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
2.30 Х/ф «ЯГУАР»
4.05 М/ф «Ронал-варвар» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва бульварная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.15 В.Поленов. «Московский дворик»
8.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 «Фьорд Илулиссат.Там, где рождаются айсберги»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 Письма из провинции. Село Мильково (Камчатский край)
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.25 «Хамберстон. Город на время»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.50 Камерная музыка
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 Д/ф «Л.Енгибаров. Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия Всероссийского театрального марафона
20.25 Линия жизни. Анна Большова
21.20 Х/ф «АКТРИСА»
22.40 «Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии»
23.20 КЛУБ 37
0.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» 18+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 Новости
7.05, 11.15, 15.10, 19.30, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00, 14.25 «Дакар-2019» 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Германии
11.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо.
Трансляция из США 16+
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.
13.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
14.35 «Самые сильные» 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Австрии
18.55 «Лучшие из лучших» 12+
20.30 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 г 16+
21.00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 16+
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
0.45 Х/ф «ХРОНИКА» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
3.25, 4.20 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.40, 10.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 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 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
21.20, 0.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
0.45 Д/ф «Битва за волю» 12+
1.15 Х/ф «КРРИШ» 12+
4.15 Мультфильмы 6+

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 К юбилею Василия Ланового.
«Другого такого нет!» 12+
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.00 К юбилею Василия Ланового 16+
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
17.40 Концерт «Офицеры» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В
ОНЛАЙН» 16+
0.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.40 «Мужское / Женское» 16+
4.30 «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
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далёкие близкие» 12+
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
0.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
2.55 «Выход в люди» 12+
4.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

CMYK

5.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+
6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу
12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 Следствие вели...16+
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Елена
Ваенга 16+
1.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» 12+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 15.35 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ»
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
18+
1.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
3.05 М/ф «Супергерои» 6+
4.20 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Лето Господне. «Святое Богоявление.
Крещение Господне»
7.05, 2.40 Мультфильмы
8.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «АКТРИСА»
11.55, 0.55 Д/с «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
14.55 Д/ф «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 Концерт. Чечилия Бартоли
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
19.45 Д/ф «Крестьянская история»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
1.50 «Что скрывает чудо-остров?»

6.30, 18.00, 0.00, 5.40, 6.25 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 16+
10.15 Х/ф «ДАША» 16+
14.20 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+
23.00, 4.55 Д/ф «Маленькие мамы» 16+
0.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
2.30 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+
4.05 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.15 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Джесси Варгаса. Трансляция из США 16+
8.00 Д/ф «Мэнни» 16+
9.40, 13.20, 15.00 Новости
9.50, 15.05, 22.25, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Германии
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка.
13.30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Лукаса Мартина Матиссе.
Бой за титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Трансляция из Малайзии 16+
14.30 «Лучшие из лучших» 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019 г. Мастер-шоу. Трансляция из Казани
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии
1.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Х/ф «САХАРА» 12+
13.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
15.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
16+
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
21.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
1.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+
3.15 «Тайные знаки» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
3.30, 4.20 «STAND UP» 16+

6.00, 8.05 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
13.50, 16.15, 19.15 Т/с «КУРАЖ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

5.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Раба любви» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова.
«Русский в городе ангелов» 16+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.00 «Инна Макарова. Судьба человека»
12+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон
любви нерастраченной!» 12+
17.10 «Три аккорда» в Государственном
Кремлевском дворце 16+
19.10 «Лучше всех!» Новогодний 0 вып. +
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
0.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

6.40 «Сам себе режиссер»
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 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.25 «Далёкие близкие» 12+

5.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+
6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
16+
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
2.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» 12+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах»
6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» 6+
11.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
18+
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
4.35 «6 кадров» 16+

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об установлении
тарифов на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую потребителям
МО г.Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2019 году

5.45 «Музыка на СТС» 16+
6.30, 1.45 Мультфильмы
8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 Письма из провинции. Село Мильково (Камчатский край)
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - Гималаи»
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
16.35 «Пешком...» Москва красная
17.05 «Что скрывает чудо-остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Концерт. Чечилия Бартоли
0.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
2.00 Профилактика

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.05 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
22.55, 4.50 Д/ф «Маленькие мамы» 16+
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.25 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»
16+
4.00 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе. Прямая трансляция
из США
9.30, 15.20, 20.00, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Германии
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Германии
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019 г.
Трансляция из Казани
1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Австрии
2.10 Футбол. Чемпионат Италии
4.00 Футбол. Чемпионат Англии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 12+
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
1.15 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
3.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up»а 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» 18+
3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
3.40, 4.25 «STAND UP» 16+
5.15 «Импровизация» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 6.30, 7.30, 8.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
2.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+

Прописка в квартире?
Оформит МФЦ!
Долгожданная услуга по регистрационному учету граждан
по месту пребывания и по месту жительства в многоквартирных домах теперь доступна в центрах «Мои Документы» Ленинградской области.
Оформить регистрацию жители Ленобласти могут в филиалах МФЦ в Лодейном поле, Подпорожье,
Ломоносове, Приозерске, Сосново, Сланцах, Бокситогорске и Пикалево. Услуга предоставляется бесплатно по территориальному принципу.
Чтобы получить услугу, гражданам нужно предоставить заявление, паспорт, свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение и выписку из ЕГРН. Поданную заявку будут рассматривать в течение 3 рабочих дней. Еще 4 дня займет доставка документов в МВД и обратно.
Ранее МФЦ оформляли регистрацию только в части домовых книг, то есть граждане могли зарегистрироваться в частных жилых домах.
Напомним, законодательно существует два вида регистрации: регистрация по месту жительства отображает постоянное место проживания гражданина и оформляется в обязательном порядке. Регистрация по месту пребывания считается временной, получать ее нужно, если человек уезжает в другой город
или регион больше, чем на 90 дней.
Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

*-выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Примечание:
1) в информационном сообщении представлены выписки из приказа № 683-п от 20.12.2018г.;
2) адрес сайта в сети Интернет: www.lotec.ru

Отдел ГИБДД по Волховскому району приглашает на службу
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: возраст до 35 лет, служба в
армии, наличие высшего образования приветствуется, отсутствие
судимости, способность по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ОВД.
НАШИ ГАРАНТИИ: стабильная зар.плата, ежегодный отпуск
40 дней + дополнительный отпуск за выслугу лет, 100% оплата
больничных листов, страхование жизни и здоровья.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Волхов, ул. Металлургов, д. 11
(2 этаж), тел. 8-813-63-27-206.
CMYK

Программа софинансирования
продолжает работать
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе(межрайонное) напоминает участникам, вступившим в Программу до 31.12.2014г, что государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год,
независимо от получения единовременной выплаты. Программа дает гражданам стимул за счет собственных средств формировать свои пенсионные накопления при финансовой поддержке государства.
Вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в рамках Закона № 56-ФЗ можно и сейчас, но в этом случае пенсионные накопления государством не софинансируются.
Напоминаем, что уплата ДСВ может быть прекращена или возобновлена гражданином в любой момент без подачи какого-либо дополнительного заявления в органы ПФР. Добровольные страховые взносы по Программе государственного софинансирования не облагаются налогом на доходы физических
лиц. На сумму перечисленных страховых взносов (до 12 000 рублей) можно ежегодно получать налоговые вычеты в размере 13%.
Подробную информацию о Программе государственного софинансирования можно получить на сайте Пенсионного фонда или по телефонам (81363)79116, 79115.
Е. ЕГОРОВА, начальник отдела ПУ и взаимодействия со страхователями

№1 от 11 января 2019 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о выявленных объектах бесхозяйного недвижимого имущества:
1) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 5, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0000000:6004;
2) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 5, кв. 4, кадастровый номер 47:10:0000000:6007;
3) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 5, кв. 5, кадастровый номер 47:10:0000000:6011;
4) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 5, кв. 8, кадастровый номер 47:10:0000000:6008;
5) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Зеленая, д. 5, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821001:991;
6) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Зеленая, д. 8, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0821001:737;
7) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 2, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0821001:560;
8) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Клубная, д. 10, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0821001:880;
9) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 9, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821001:743;
10) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 10, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0821001:656;
11) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 10, кв. 3, кадастровый номер 47:10:0821001:658;
12) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Лесная, д. 4, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0821001:655;
13) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Советская, д. 4, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821001:603;
14) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Центральная, д. 5, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821001:841;
15) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Центральная, д. 7, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0821001:850;
16) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Центральная, д. 7, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821001:851;
17) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Центральная, д. 9, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0821001:607;
18) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Центральная, д. 9, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821001:608;
19) жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Чернецкое, д. 69, кадастровый номер 47:10:0821001:438;
20) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, д.
Посадница, д. 62, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0811001:188;
21) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, д.
Посадница, д. 62, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0811001:189;
22) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, д.
Посадница, д. 62, кв. 3, кадастровый номер 47:10:0811001:190;
23) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, д.
Посадница, д. 62, кв. 4, кадастровый номер 47:10:0811001:191;
24) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Зеленая, д. 3, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0821001:1025;
25) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Зеленая, д. 6, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821001:1023;
26) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Зеленая, д. 7, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821001:1021;
27) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Зеленая, д. 7, кв. 3, кадастровый номер 47:10:0821001:1022;
28) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Клубная, д. 10, кв. 3, кадастровый номер 47:10:0821001:1013;
29) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Клубная, д. 10, кв. 4, кадастровый номер 47:10:0821001:1009;
30) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Клубная, д. 10, кв. 5, кадастровый номер 47:10:0821001:1010;
31) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Клубная, д. 10, кв. 6, кадастровый номер 47:10:0821001:1012;
32) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Клубная, д. 10, кв. 7, кадастровый номер 47:10:0821001:1011;
33) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Клубная, д. 10, кв. 8, кадастровый номер 47:10:0821001:1016;
34) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 1, кв. 4, кадастровый номер 47:10:0000000:2666;
35) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 1, кв. 5, кадастровый номер 47:10:0000000:2667;
36) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 1, кв. 6, кадастровый номер 47:10:0000000:2668;
37) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 8, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0821001:1019;
38) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 8, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821001:1014;
39) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 8, кв. 3, кадастровый номер 47:10:0821001:1015;
40) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 8, кв. 7, кадастровый номер 47:10:0821001:1018;
41) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 11, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821019:55;
42) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 11, кв. 3, кадастровый номер 47:10:0821019:56;
43) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 12, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0000000:24167;
44) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 12, кв. 3, кадастровый номер 47:10:0000000:24172;
45) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 12, кв. 4, кадастровый номер 47:10:0000000:24164;
46) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 12, кв. 5, кадастровый номер 47:10:0000000:24173;
47) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 12, кв. 6, кадастровый номер 47:10:0000000:24168;
48) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 12, кв. 7, кадастровый номер 47:10:0000000:24169;
49) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 12, кв. 8, кадастровый номер 47:10:0000000:24165;
50) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 12, кв. 9, кадастровый номер 47:10:0000000:24166;
51) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 12, кв. 10, кадастровый номер 47:10:0000000:24170;
52) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 12, кв. 12, кадастровый номер 47:10:0000000:24171;
53) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0000000:24176;
54) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Лесная, д. 4, кв. 3, кадастровый номер 47:10:0821001:1017;
55) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Центральная, д. 9, кв. 3, кадастровый номер 47:10:0821001:1024;
56) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Юрцево, д. 21, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0821001:1020;
57) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, д.
Посадница, д. 61, кв. 1, кадастровый номер 47:10:0811001:274;
58) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, д.
Посадница, д. 61, кв. 2, кадастровый номер 47:10:0811001:273;
59) квартира, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, д.
Посадница, д. 61, кв. 3, кадастровый номер 47:10:0811001:272.
В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» (зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2016 № 41899), заявленные
объекты недвижимого имущества поставлены на учет как бесхозяйные с 24.12.2018 года. В течение года со дня постановки
на учет вышеперечисленных объектов, собственники могут заявить о праве на перечисленное имущество в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области по адресу: 187400,
Ленинградская область, Волховский район, гор. Волхов, Волховский проспект, д. 9.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Кировский
район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@mail.
ru, +79319542149 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1348006:1, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит»,
линия 10, уч. 39, номер квартала- 47:10:1348006. Заказчиком кадастровых работ является Лаврентьева Антонина Андрияновна, почтовый адрес:
Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.37, к.1, кв.7(тел.: +79213323340).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ:
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1348006:15, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8,
уч. 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, СНТ «Малахит», линия 10, уч. 39, «12» февраля 2019 г. в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11 января 2019 года по 11 февраля 2019 года по адресу:
г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 344

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №345

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 402

О внесении изменений в постановление от 01 ноября
2017 года № 313 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории
МО Колчановское сельское поселение на 2018– 2019
г.г.» (в редакции пост. от 29.06.2018 года № 155)

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на
2019 год»

Об установлении среднерыночной стоимости доставки топлива печного отдельным категориям граждан,
проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления, на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2019 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», в целях усовершенствования организации и контроля за мероприятиями по благоустройству территории
поселения, администрация постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу
«Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
(приложение).
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019
год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Колчановское сельское поселение на соответствующий год.
3. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

В целях обеспечения единых норм социальной поддержки
граждан муниципального образования Иссадское сельское
поселение, учитывая пункт 3.5 приложения к постановлению Правительства Ленинградской области от 06 апреля
2006 года №98 «О порядке предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих
в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части компенсации расходов на приобретение и
доставку топлива и баллонного газа», руководствуясь уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области администрация постановляет:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки топлива печного отдельным категориям граждан, проживающих
в домах, не имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение на 2019 год в размере 324,1 рубля за 1куб. метр
согласно примерной калькуляции (приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 22.07.2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», областным законом от 13.12.2000
года № 33-оз «О пожарной безопасности в Ленинградской
области», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 года № 313,
постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 года №
113 «О внесении изменений в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение, в целях
совершенствования мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, мер пожарной безопасности на территории
поселения, администрация и в соответствии с решением
Совета депутатов № 15 от 25.04.2018 года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов №55
от 18.12.2017 года «О бюджете МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения,
проживающего на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018 – 2019г.г.»:
1.1. Пункт «Источники финансирования Программы» и
пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной
подпрограммы» паспорта муниципальной программы муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения, проживающего на территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2018 –
2019 г.г.» читать в следующей редакции:
Источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составит
274,5 тыс. рублей, в том числе:
из бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение:
в 2018 году – 104,5 тыс. руб.
из бюджета Волховского муниципального района:
в 2018 году – 70, 0 тыс.руб.
в 2019 году - 105,0 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2018 год
Подпрограмма 1 - 174,5
Подпрограмма 2 - 0
Подпрограмма 3 - 0
Подпрограмма 4 - 0
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2019 год
Подпрограмма 1 - 100,0
Подпрограмма 2 - 0
Подпрограмма 3 - 0
Подпрограмма 4 - 5,0
1.2 Пункт 7. «Ресурсное обеспечение программы» читать в
следующей редакции:
Общий объем финансирования программы составляет-274,5 тыс. руб.
Финансирование на 2018 год составляет - 104,5 тыс. руб.
средства местного бюджета.
Финансирование на 2018 год составляет - 70,0 тыс. руб.
средства Волховского муниципального района
Финансирование на 2019 год составляет - 105,0 тыс. руб.
средства местного бюджета.
1.3. Пункт 8. Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения МО Колчановское сельское поселение на 20182019г.г.» читать в следующей редакции:
п/п.Наименование мероприятий - Сроки реализации мероприятий
Затраты на реализ.программы в 2018г./ в 2019г.
Ответственный
1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
1.1. Очистка пожарных водоемов в д. Яхново, д. Хамонтово - в течение
года
-/ 100,0 т.р.
Непомнящая Т.Н.- специалист по ГО и ЧС
1.2. Подготовка и выполнение мероприятий по организации тушения
лесных и торфяных пожаров, включающих в себя приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта и пожарных мотопомп,
благоустройство подъездных путей к пожарным водоемам - течение
года
58,710 т.р./ -		
Непомнящая Т.Н.- специалист по ГО и ЧС
2. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах
2.1. Приобретение наглядной агитации в сфере безопасности людей на
водных объектах - 2018-2019г.г.
б./ф./ 2,0 т.р.
Непомнящая Т.Н.-специалист по ГО и ЧС
2.2. Приобретение и установка знаков безопасности на водных объектах,
трубы, крепления - апрель
б/ф/3,0 т.р.
Непомнящая Т.Н.- специалист по ГО и ЧС
3. Антитеррористическая защищенность объектов муниципальной собственности
3.1. Установка дополнительной видеокамеры на объект жизнеобеспечения в микрорайоне «Алексино» котельная №1, здание торгового центра в течение года
б./ф./ б./ф.
Непомнящая Т.Н.- специалист по ГО и ЧС
4. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и
экстремизму
4.1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия 2018-2019г.г.
б./ф./ б./ф.
Суворова Л.А. -директор МБОУ «Алексинская СШ», Игнатьева Т.А. -директор МБУКС «КСК-Алексино»
4.2. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы культурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межнациональному миру и согласию, готовности к диалогу - 2018-2019г.г.
б./ф./ б./ф.
Суворова Л.А. -директор МБОУ «Алексинская СШ», Игнатьева Т.А. -директор МБУКС «КСК-Алексино»
4.3. Проведение учебных тренировок
с персоналом учреждений
культуры и образования по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении - 20182019г.г.
б./ф./б./ф.
Непомнящая Т.Н -специалист администрации по ГО и ЧС, Бугай А.В.- зам.
директора «Алексинской СШ», Игнатьева Т.А. -директор МБУКС «КСК-Алексино»
4.4. Организация и проведение мониторинга информационного пространства сельского поселения в целях недопущения распространения призывов к нарушению общественного порядка, идей терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости - 2018-2019
г.г.
б./ф./б/ф.
Непомнящая Т.Н.-специалист по ГО и ЧС
4.5. Проведение комплексных обследования потенциально-опасных объектов, соцкультбыта, пустующих домов на территории поселения - ежеквартально
б./ф./ б./ф.
Непомнящая Т.Н.- специалист по ГО и ЧС
5. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
5.1 Приобретение индивидуальных аптечек, индивидуальных противохимических пакетов - 2018 г.
19,620 т.р./ Непомнящая Т.Н.- специалист по ГО и ЧС
5.2. Приобретение противогаза - 2018 г.
2,990 т.р./ Непомнящая Т.Н.- специалист по ГО и ЧС
5.3. Приобретение стенда по ГО
3,180 т.р./ Непомнящая Т.Н.- специалист по ГО и ЧС
5.6. Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий - 2018г.
90,0 т.р./Непомнящая Т.Н.-специалист по ГО и ЧС

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте поселения колчаново.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
4. Контроль за исполнением постановления оставляю
за собой.
О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации
МО Колчановское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 372
О внесении изменений в постановление от 14.12.2017
года № 369 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2018-2019 годы на территории
муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в связи
планированием бюджета поселения на 2019 год администрация муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2018-2019 годы на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области»:
1.1. В паспорте программы пункт «Наименование подпрограмм муниципальной программы» читать в следующей
редакции:
Наименование подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018-2019 годы»
1.2. В паспорте программы пункт «Объемы ассигнований
муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» читать в следующей
редакции:
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
Общий объем финансирования Программы составляет в
2018 – 2019 годах – 300,0 тыс.рублей - средства местного
бюджета, в том числе по годам:
2018 – 0,0 тыс.руб.
2019 – 300,0 тыс.руб.
Объемы средств местного бюджета для финансирования
Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.
1.3. В паспорт программы добавить пункт «Объемы ассигнований подпрограммы муниципальной программы
(по годам реализации и в разрезе источников финансирования»:
Объемы ассигнований подпрограммы муниципальной
программы (по годам реализации и в разрезе источников
финансирования)
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
в 2018 – 2019 годах -300,0 тыс.рублей - средства местного
бюджета, в том числе по годам:
2018 – 00,0 тыс.руб.
2019 – 300,0 тыс.руб.
Объемы средств местного бюджета для финансирования
Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодной корректировке.
1.4. В паспорте программы в разделе 3. «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы» предложение «Общий объем финансирования
Программы составляет 60,0 тыс. рублей» читать в следующей редакции: Общий объем финансирования Программы
составляет 300,0 тыс. рублей.
1.5. Приложение 1 « Система программных мероприятий»
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018-2019 годы» читать в редакции настоящего
постановления (приложение 1).
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского района Ленинградской области.
3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за
собой.
О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы МО Колчановское сельское поселение
Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 373
Об утверждении муниципальной программы «Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019
год»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября
2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении»,
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», Уставом МО Колчановское сельское поселение администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Проведение
ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» (Приложение 1).
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2019
год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Колчановское сельское поселение на соответствующий год.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте поселения (www.колчаново.рф).
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы МО Колчановское сельское поселение
Волховского района

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации
МО Иссадское сельское поселение
от 18.12.2018 г. № 402
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерная калькуляция
среднерыночной стоимости доставки топлива печного отдельным категориям граждан, проживающих в
домах, не имеющих центрального
отопления на территории
МО Иссадское сельское поселение
№
п/п

Наименование затрат

Стоимость
(руб.)

1.

Заработная плата водителя

1500

2.

Отчисления

320

3.

Расходы на топливо,
масло

250

тосол

670

4.

Транспортный налог

58

5.

Амортизация

160

7.

Техническое обслуживание и текущий ремонт

283

ИТОГО

3241

Примечание: расчёт калькуляции выполнен с учётом доставки 10 куб.м дров ( хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км по территории поселения на автомашине УРАЛ
( лесовоз)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проведению публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов
Волховского муниципального района
«Об определении границ прилегающих территорий к
некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания на территории муниципальных образований Волховского муниципального
района Ленинградской области» (далее по тексту проект решения)
В настоящем Заключении используются следующие сокращения и понятия:
Рабочая группа - Рабочая группа по содействию в определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории муниципальных
образований Волховского муниципального района;
Границы прилегающих территорий - границы прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований Волховского муниципального района Ленинградской области.
Решением Совета депутатов Волховского муниципального
района « О назначении публичных слушаний по проекту
Решения Совета депутатов Волховского муниципального
района «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований
Волховского муниципального района Ленинградской области» от 04.12.2018 года № 58 утвержден порядок проведения публичных слушаний.
В рамках проведения публичных слушаний в период с
18.12.-21.12.2018 года Рабочей группой проведены выезды
в каждое муниципальное образование Волховского муниципального района согласно утвержденному графику,
что подтверждается протоколом проведения публичных
слушаний.
Кроме того, в отношении данного проекта Решения с
07.12.-24.12.2018года проводилась процедура оценки регулирующего воздействия проекта нормативно-правового
акта на бизнес.
В целом по Волховскому муниципальному району определено 176 объектов социальной сферы и разработано 73
графические схемы, в т.ч. по городским поселениям -114
объектов, 44 графические схемы; по сельским поселениям62 объекта, 29-графических схем.
Проект Решения с приложениями размещен на официальных сайтах администрации Волховского муниципального района, администраций муниципальных образований Волховского муниципального района, Совета
депутатов Волховского муниципального района. Также
проект решения опубликован в газете «Волховские огни»
от 07.12.2018года № 48, размещен 05.12.2018г. в сетевом
издании «Волхов СМИ».
По итогам проведения публичных слушаний в 9 муниципальных образованиях замечаний и предложений к проекту не поступило. В шести муниципальных образованиях, в т.ч. по МО город Волхов, МО Новоладожское ГП, МО
Пашское СП, МО Потанинское СП, МО Усадищенское СП,
МО Хваловское СП, поступили замечания и предложения,
зафиксированные в протоколе проведения публичных
слушаний, в связи с чем необходимо внести предложения
по корректировке обозначенных параметров в рассматриваемом проекте Решения Совета депутатов Волховского
муниципального района.
А.С. ИВАНОВ,
председатель рабочей группы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 61
О включении в реестр муниципальной собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с
Распоряжением МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области № 429-Р от 15.08.2018 «О безвозмездной передаче
объектов недвижимости по адресам: Ленинградская область, Волховский район, д. Юшково, д.38, пом.1,2,3; д. 41;
д.43; Ленинградская область, Волховский район, Иссадская волость, д. Иссад, д.56; Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, мкр. Центральный, д.14, кв.27; д.14, пом.11; д.15, кв.21; Ленинградская область, Волховский
район, Иссадская волость, д. Иссад, д.18, кв.23; д.20, кв.2; д.22, пом.22.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», руководствуясь решением Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 4 от 20.01.2016
года «Об утверждении положения о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования
Иссадское сельское поселение, форм реестра муниципального имущества и образцов документов», Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской объекты недвижимости, согласно приложению.
2. Зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости в порядке, установленном законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские
огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН, глава муниципального образования
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 НОЯБРЯ 2018Г. № 3287

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 ДЕКАБРЯ 32018 Г. № 3881

О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района от 13.10.2017 года № 3265

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Волхов, Волховского муниципального
района и земельных участков, собственность на которые не разграничена без предоставления данных земельных участков и установления сервитутов»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации 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 целях организации предоставления администрацией Волховского муниципального
района муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в
муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Волховского муниципального района от 13.10.2017 года № 3265 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ « Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», изложив пункт
2.13 в следующей редакции:
«2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие хотя бы одного из следующих оснований:
- заявление не соответствует установленной настоящим Административным регламентом форме (приложение 3);
- заявитель не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- наличие задолженности по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням);
- арендуемое имущество на день подачи заявления находится во временном владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно в
течении 2 (двух) и более лет в соответствии с договором или договорами
аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного действующим законодательством;
- арендуемое имущество включено в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества исключены из
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
- утрата субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или
среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора
купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный
срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока
в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого
или среднего предпринимательства.
2.13.1. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом
2.8 настоящего Административного регламента.
2.13.2. Течение срока, указанного в пп.6. п. 2.5.2 настоящего регламента,
приостанавливается в случае оспаривания субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости
объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу решения суда».
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 29 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3879
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 19 декабря 2017 года № 4104 «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных
рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Волховского муниципального района от
21 октября 2014 № 3208 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района
Ленинградской области» (с изменениями) в целях повышения доступности
и качества предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги № 4104 от 19 декабря 2017 года, изложив Административный регламент «Выдача, переоформление разрешений на право
организации розничных рынков и продление срока действия разрешений
на право организации розничных рынков» в виде приложения к настоящему постановлению. (Приложение).
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.
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 29 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3880
Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории сельских поселений Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Областного закона от 01 августа 2017 года № 60ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Ленинградской области», Областного закона от 31.07.2018 года
№ 84 – ОЗ «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
Ленинградской области» слова «-органами местного самоуправления сельских поселений Ленинградской области» заменить словами «-органами
местного самоуправления муниципальных районов», Устава Волховского
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории сельских поселений
Волховского муниципального района Ленинградской области» (Приложение).
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 данного постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

CMYK

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие
с действующим законодательством, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
город Волхов, Волховского муниципального района и земельных участков,
собственность на которые не разграничена без предоставления данных земельных участков и установления сервитутов» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 2 июня 2016 года №
1283 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Волхов, Волховского муниципального района и земельных
участков, собственность на которые не разграничена без предоставления
данных земельных участков и установления сервитутов».
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 Лутченко С. И.
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 29 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3882
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в
составе таких земель к определенной категории»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие
с действующим законодательством, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких
земель к определенной категории» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 2 декабря 2016 года №
3158 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории».
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 Лутченко С. И.
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 29 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3883
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в собственности муниципального
образования город Волхов и Волховского муниципального района»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие
с действующим законодательством, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования город Волхов
и Волховского муниципального района» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 13 апреля 2016 года №
802 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного
участка, находящегося в собственности муниципального образования город Волхов и Волховского муниципального района».
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 Лутченко С. И.
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 29 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3884
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного
использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории МО г. Волхов
и Волховского муниципального района Ленинградской области»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие
с действующим законодательством, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования
земельного участка классификатору видов разрешенного использования
земельных участков на территории МО г. Волхов и Волховского муниципального района Ленинградской области» (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 2 декабря 2016 года №
3159 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного
использования земельного участка классификатору видов разрешенного
использования земельных участков на территории МО г. Волхов и Волховского муниципального района Ленинградской области».
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 Лутченко С. И.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложениями к постановлениям можно рознакомиться
на официальном сайте администрации Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 131
О внесении изменений в Положение о порядке и сроках применения
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное
постановлением от 28.04.2014 № 45
В целях приведения Положения о порядке и сроках применения взы-сканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации МО
Хваловское сельское поселение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
утвержденного постановлением от 28.04.2014 № 45 в соответствие с изменениями федерального законодательства в части установления срока
давности для применения дисциплинарных взысканий за коррупционные
правонарушения (в редакции 304-фз от 03 августа 2018 года), а так же в
части упрощенного порядка применения взысканий за коррупционные
правонарушения (в редакции 307-фз от 03 августа 2018 года) постановляю:
1.Пункт 2 Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции (далее - Положение) дополнить подпунктом 1.1) следующего
содержания:
«1.1) доклада кадровой службы органа местного самоуправления, а в случае ее отсутствия должностным лицом по профилактике коррупционных и
иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в
котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и
при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия)».
2.Второй абзац пункта 17 Положения изложить в новой редакции:
«Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено
позднее трех лет со дня совершения проступка.
3. Специалисту администрации ответственным за ведение кадровой работы ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих
под роспись.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования Хваловское сельское
поселение и в газете «Волховские огни».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации
МО Хваловское сельское поселение

№1 от 11 января 2019 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 453

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 03 от
11.01.2016 года в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 364 от 15.12.2016 года, №
197 от 03.07.2017 г. № 405 от 21.12.2017 г. № 151 от 21.06.2018 г., № 340 от 22.11.2018 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 - 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан,
администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области № 03 от 11.01.2016 года в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области № 364 от 15.12.2016 года, № 197 от 03.07.2017 г., № 406 от 21.12.2017
г. , № 151 от 21.06.2018 г., № 340 от 22.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2016 - 2020 годы».
1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 - 2020 годы» читать в новой редакции.
(приложение № 1 к данному постановлению)
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2016 - 2020 годы» читать в новой редакции.
(приложение № 2 к данному постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов
бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские
огни» и размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в
силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 454
О внесении изменений в постановления администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 04 от 11.01.2016
года в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г.,
№ 49 от 22.02.2017 г., № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., № 153 от 21.07.2018
г., № 341 от 22.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское
сельское поселение на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 года «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»
в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017
г., № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., 153 от 21.07.2018 г., 341 от 22.11.2018 г.
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы» читать в новой редакции. ( приложение № 1 к данному постановлению)
1.2. Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское
поселение на 2016 – 2020 годы» читать в новой редакции. ( приложение № 2 к данному постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов
бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские
огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 455
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 21.07.2016 № 194 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО
Иссадское сельское поселение в 2016-2019 годах»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, постановлением администрации МО Иссадское сельское поселения от 20 декабря 2013 года № 130 «О порядке разработки и реализации
муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение»
Администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.07.2016 № 194
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение в 2016-2019 годах» (далее – Программа) в соответствии с приложением.
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в средствах массовой информации, а также размещения его на официальном сайте муниципального образования
Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 456
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»,
администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год».
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов
бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские
огни» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 457
О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 374 от 28
ноября 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»,
администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области № 374 от 28 ноября 2017 г. «
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год» ( далее- Программа) в соответствии с приложением.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов
бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские
огни» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3853
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся
в реестре муниципального имущества»
В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
2.02.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
Волховского муниципального района от 21 октября 2014 № 3208 «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области» в целях организации в администрации
Волховского муниципального района предоставления администрацией Волховского муниципального района муниципальной услуги «Предоставление сведений об
объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», п о с т а н
о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в
реестре муниципального имущества».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 05 сентября 2016 года № 2200 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества».
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в средствах массовой информации.
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 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3854
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной
собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации 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 целях организации предоставления администрацией Волховского муниципального района муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося
в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной
собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 13 октября 2017 года №3265 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества,
находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление от 28 ноября 2018 года № 3287 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 13.10.2017 года
№ 3265».
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в средствах массовой информации.
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 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3855
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Законом РФ от 04.07.1991 года N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.02.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 целях организации предоставления администрацией Волховского муниципального района муниципальной услуги «Приватизация
жилых помещений муниципального жилищного фонда», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного
фонда».
2. Признать утратившим силу: постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 октября 2015 года № 2206 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
- постановление от 06 апреля 2016 года № 735 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 14.10.2015 года
№ 2206 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного
фонда».
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в средствах массовой информации.
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 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 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»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации 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 целях организации предоставления администрацией Волховского муниципального района 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 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».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 31 июля 2017 года № 2360 «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».
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в средствах массовой информации.
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
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района
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СУД ПРИСЯЖНЫХ
как институт судебной системы
ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

пойти в суд по такой повестке?
– Закон гласит, что участие
в осуществлении правосудия в
качестве присяжных заседателей граждан является их гражданским долгом. Вместе с тем
суд и участники процесса в ходе
отбора кандидатов очень внимательно подходят к выяснению
обстоятельств, препятствующих
участию конкретного гражданина в судебном разбирательстве. Маленькие дети, больные
родственники либо разъездной
характер работы – все мы люди,
поэтому заставлять таких кандидатов являться каждый раз в
суд вопреки всему никто не будет. Ни прокуроры, ни адвокаты
не заинтересованы в том, чтобы
через некоторое время, из-за
большого количества выбывших
присяжных, коллегия просто
распалась, и весь процесс нужно
было бы начинать заново.

Появившись впервые в 1864
году в ходе судебной реформы Александра II, суд
присяжных просуществовал
полвека и был предан забвению на многие десятилетия
советской властью. Простому
обывателю те полвека «суда
народа» в России известны,
в первую очередь, по таким
делам как, например, покушение Веры Засулич на убийство петербургского градоначальника Федора Трепова,
когда мнение присяжных,
вынесших оправдательный
вердикт, существенно разошлось с позицией органов
власти, основанной на неопровержимых
доказательствах. После ряда подобных
решений из подсудности
присяжных законодателем
постепенно стали исключаться различные категории
преступлений, вплоть до
упразднения этого института
в 1917 году.
Второе рождение суд присяжных пережил в 1993 году,
с началом демократических
перемен в новой России.
Сегодня суд присяжных в
Российской Федерации переживает новую реформу –
рассмотрение уголовных дел
с участием коллегии присяжных заседателей в районных
и городских судах. О первых
результатах данной реформы, имеющихся проблемах в
работе такого судебного института мы побеседовали с
первым заместителем прокурора Ленинградской области
Магомедом ДИБИРОВЫМ .
– Магомед Дибирович, как
повлияет на обычного гражданина, жителя Ленинградской области, появление в
каждом из ее районов суда
присяжных?
CMYK

– В первую очередь это увеличит шансы гражданина самому
стать «судьей факта» на время
одного из процессов. На самом
деле, до 1 июня 2018 года (дата
начала функционирования таких судов) доля уголовных дел,
рассматриваемых судом присяжных в области, равно как и
в России в целом, была сравнительно мала. За прошлый год
судами области рассмотрено
1573 уголовных дела о тяжких и
особо тяжких преступлениях, и
только 9 из них – с участием коллегии присяжных заседателей в
Ленинградском областном суде.
Справедливости ради нужно отметить, что уголовных дел областной подсудности также было
сравнительно немного – 25, но
и в таком случае всего треть из
этих дел рассматривалась с участием представителей народа.
В настоящее же время законодатель расширил подсудность
присяжных, в том числе до таких составов преступлений, как
«убийство» и «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»,
процессы по которым не редкость для судов районного звена.
В этой связи мы ожидаем увеличения в несколько раз общего
количества уголовных дел, рассмотренных судом присяжных
по области за год.
Если вы – гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 25 лет, а ваша фамилия есть в списках избирателей
по соответствующему муниципальному образованию (именно
из них выбираются в случайном
порядке кандидаты), то вскоре
вы можете обнаружить у себя в
почтовом ящике судебную повестку на отбор коллегии присяжных заседателей.
– Может ли гражданин проигнорировать это, просто не

– Что дает простому человеку опыт участия в судебном процессе в качестве присяжного заседателя? Есть ли
смысл гражданину бросать
все свои дела и брать на себя
серьезную ответственность за
судьбы других людей?
– Если речь идет о материальной составляющей, то быть
присяжным – это тоже труд, нелегкий, но оплачиваемый из федерального бюджета в размере
не меньшем, чем средний заработок по основному месту работы либо в размере одной второй части должностного оклада
судьи, если присяжный на момент отбора в коллегию нигде
не работал. В течение судебного
разбирательства на присяжного
распространяются все гарантии
независимости судьи, в том числе связанные с обеспечением его
безопасности.
В конечном счете, для гражданина это - возможность реализовать свое конституционное
право на отправление правосудия. И это не просто высокопарные слова: гражданин, приняв
правильное решение, получает
в свои руки реальную возможность сделать мир вокруг себя,
в своем городе, в своем районе
хоть немного справедливее.
– Какие существуют ограничения для отбора в качестве
присяжного заседателя?
– Их немало. Основные связаны с запретом на участие в
отправлении правосудия в качестве присяжного судимых, недееспособных, наркозависимых
лиц, работников правоохранительных органов и военнослужащих. Более подробно такие обстоятельства выясняются в ходе
отбора коллегии.
– Имеются ли какие-либо
проблемы на территории Ленинградской области, связанные с введением суда присяжных на районном уровне?
– Да, первое, с чем мы

столкнулись – трудности с формированием коллегии присяжных заседателей в районных
судах из-за плохой явки кандидатов. Из опыта процессов в
областном суде нам уже было
известно, что по повесткам является лишь один кандидат из десяти, но, как показала практика,
в ряде районов области ситуация
с активной гражданской, правовой позицией местных жителей
еще хуже. Поэтому по итогам
6 месяцев функционирования
данного института в Ленинградской области лишь 1 уголовное
дело из 9 рассмотрено (вынесен
обвинительный вердикт).
Однако трудности формирования коллегии не ограничиваются лишь плохой явкой граждан.
Закон требует от присяжных заседателей быть объективными и
беспристрастными. Вместе с тем
в сравнительно небольших районах области, как правило, такие
резонансные события, как убийство, у всех на слуху, и многие
граждане знают обвиняемых или
потерпевших лично либо через
знакомых, поэтому к началу судебного рассмотрения дела они
уже успели составить свое субъективное мнение о произошедшем. Из-за компактного проживания всех участников процесса
и членов коллегии на территории одного района многократно
возрастает вероятность оказания незаконного воздействия на
присяжных, которых в районном
суде всего шесть.
– Что-то изменилось в связи
с обсуждаемой нами реформой в работе подчиненных
вам государственных обвинителей?
– В самом аппарате прокуратуры области накоплен большой
опыт поддержания обвинения в
суде присяжных. В уголовно-судебном управлении есть прокуроры, специализирующиеся на
такой форме судопроизводства.
Вместе с тем районные и городские прокуроры подобного
опыта, по понятным причинам,
не имеют. Суд присяжных имеет свою, непростую для прокуроров и адвокатов, специфику,
требующую от участников процесса определенного ораторского искусства, мастерства в
наглядном представлении доказательств, изложении сложных
обстоятельств и юридических
конструкций в удобной для понимания простыми гражданами
форме. Восполнить такие пробелы в навыках государственных
обвинителей мы постарались
путем проведения на протяжении полутора лет различных
учебных занятий на базе прокуратуры области, в том числе – в
виде инсценировок судебных
процессов с участием присяжных заседателей, в роли которых
выступали студенты юридического вуза.
В остальном наши опытные государственные обвинители стараются идти в ногу со временем,

использовать достижения цифрового века для того, чтобы
разговаривать с присяжными на
понятном им языке. Не секрет,
что мы все больше стали воспринимать информацию визуально – через телевизор, интернет,
YouTube и так далее. Коллегии
присяжных тоже молодеют, в
них уже попадают лица, выросшие на компьютерах, смартфонах и других гаджетах. Поэтому
в некоторых сложных делах, чтобы донести до коллегии в понятной форме позицию обвинения,
прокуроры прибегают к демонстрации на экране слайдов, схем
и даже видеороликов, рисуя для
присяжных понятную картину произошедшего из исследованных доказательств. На использование цифровых средств
фиксации хода следственного
действия прокуроры на местах
ориентируют также и следственные органы.
– С какими сложностями гособвинители сталкиваются в
суде присяжных?
– В последнее время одна из
самых неприятных задач государственного обвинителя в таких процессах – борьба со стереотипами. В первую очередь
– о работниках правоохранительных органов, их моральных
качествах и методах работы.
Негативный образ сотрудника
полиции, прокурора годами создавался в России отдельными
СМИ, а также кинофильмами и
сериалами, в связи с чем у некоторых присяжных заседателей
по умолчанию возникает негативное предубеждение относительно таких доказательств, как
признательные показания подсудимого на стадии следствия,
от которых последний в суде отказался («оказывали давление»),
обнаруженное и изъятое полицией при виновном лице орудие либо предмет преступления
(«подбросили») и т.д.
С другой стороны, многочисленные детективные романы говорят присяжным о том, что на
месте преступления в обязательном порядке должны остаться
следы пальцев рук, в то время
как эксперты на самом деле обнаруживают их лишь в 10 % случаев. Однако отсутствие подобного доказательства в арсенале
обвинения сразу может бросить
тень на его убедительность в
глазах коллегии. Таким образом,
труд обвинителя в суде присяжных далеко не прост, но мы
надеемся, что усилия аппарата
прокуратуры области не пройдут
даром, и в районных судах вскоре будут блистать свои судебные
ораторы, а правосознание граждан и доверие к судебной системе, благодаря их большей вовлеченности в процесс отправления
правосудия, будут только расти.
– Спасибо Вам за интересную, содержательную беседу!
М. БАРЫШЕВА
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ЗНАМЕНОСЕЦ

Год назад по приглашению
жителя Волхова В.П. Рябова
мы посетил город Слободской
Кировской области, откуда
он родом. Дорога длинная,
почти восемнадцать часов,
говорили обо всем, вспомнили войну, и он рассказал, что
в Слободском жил солдат, который первым водрузил знамя Победы на рейхстаге. Мне
стала интересна эта история.
Теперь обо всём по порядку.
О водружении знамени Победы над рейхстагом, а точнее
штурмового знамени Победы,
много писали средства массовой
информации. Но, к сожалению,
история эта до сих пор имеет
неприглядный вид. Помните
знаменитую черномырдинскую
фразу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»? Похоже,
это уже определенная закономерность, которая лишний раз
подтверждает, что опыт истории
нас ничему не учит, ведь ещё
в Библии сказано: «Нет ничего
тайного, что не стало бы явным».
…Главное
Политическое
Управление армии оказалось тем
главным звеном, в действиях которого усматривается желание
похоронить отдельные моменты
штурма рейхстага в первые дни
мая 1945 года. Причина в том,
что события далеких дней 1945
года имеют особый символический смысл. Сошлись интересы
как лично самого Сталина, так
и участников штурма и водружения этих знамен – солдат и
офицеров различных воинских
подразделений, боровшихся и
за Звезды Героев, и за приоритет
своих частей.
Накануне штурма рейхстага
войскам объявили приказ командира 3-й Ударной армии
В.И. Кузнецова, в котором были
такие слова: «…командир части,
подразделение которой водрузит флаг над зданием рейхстага,
будет представлен к званию Героя Советского Союза». Солдаты,
прошедшие долгий путь войны
до Берлина, прекрасно понимали цену этого приказа.
Из воспоминаний лейтенанта
С.Е. Сорокина – командира взвода разведки 674-го полка 150-й
стрелковой дивизии: «30 апреля

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Жизнь убеждает, что образования без воспитания не
бывает.
Перед дошкольными учреждениями стоит непростая задача
не только формирования у детей определенных навыков, но
и воспитание настоящих граждан, патриотов. А любовь к своей большой Родине начинается,
как известно, с любви к родному
городу или деревне, к тому, что
тебя окружает. День рождения
нашего города Волхова – это незабываемый день в жизни всех
волховчан. А значит, хороший
повод говорить об этом с детьми.
CMYK

через ров, смяли огневые точки
и ворвались в здание. Помню,
прежде чем проскочить в него,
пустили туда гранату. Залегли.
Как только дым и пыль рассеялись, устремились на верхние
этажи здания. Схватки с немцами шли на всех этажах и лестничных клетках…
Наконец мы выбрались сквозь
снарядную пробоину на фронтон и здесь на какой-то скульптурной группе, потом мы узнали, Вильгельма-1, водрузили
своё победное знамя. Увидев
его, наши бойцы, прижатые кинжальным огнем к площади, поднялись в атаку».

1945 года, перед штурмом рейхстага меня, командира взвода
разведки, вызвал подполковник
Плеходанов, вручил мне флаг
и поставил задачу – водрузить
этот флаг на здание рейхстага,
по которому уже велась мощная
артиллерийская подготовка.
Собрал взвод. Изложена поставленная задача. Нести флаг
я поручил самому ловкому и
храброму бойцу взвода разведчику Григорию Булатову. Подан
сигнал атаки, со всех сторон к
рейхстагу устремились солдаты штурмовых подразделений.
Мы также выскочили из подвала
дома Гиммлера и под яростным
огнем гитлеровцев бросились к
рейхстагу. Развевающийся в руках Булатова флаг воодушевил
бойцов, к нам присоединились
другие подразделения. На бегу
узнаю лейтенанта Кашкарбаева,
дальше двигаемся вместе. Замечаем пролом в стене рейхстага,
очевидно, от попадания тяжелого снаряда. Через этот проем
ворвались в рейхстаг.
Внутри темнота, дым, языки огня и вспышки автоматов.
Солдаты бьют по вспышкам, мы
устремились наверх. Лестницы
разрушены. Преодолеваем их,
подсаживая друг друга. Пробились на крышу. На ней рвутся
снаряды, трещат автоматные
очереди фашистов. Видим: на
купол не взобраться. Решаем

укрепить флаг на конной статуе, благо древко флага удачно
закрепилось в стремени статуи.
«Салютовать» пришлось очередями по шмыгающим по чердакам фашистам. Бой в рейхстаге
кипел.
Я горжусь тем, что мне, впервые встретившему врага у стен
Москвы, под городом Истра,
довелось закончить свой боевой путь штурмом рейхстага и
водружением на нем первого советского флага».
Эти воспоминания были напечатаны 8 мая 1977 года в газете
МАИ «Пропеллер». Эти воспоминания мною специально поставлены впереди хроники штурма
рейхстага, чтобы читателю было
понятно, кто же первым оказался на крыше рейхстага.
Итак, Берлин. Полдень 30
апреля 1945 года. С утра идет
штурм рейхстага подразделениями 79-го корпуса: 150-й и
171-й стрелковыми дивизиями.
«Главный удар по рейхстагу дивизия (150-я) готовилась нанести двумя батальонами полка
Плеходанова (674-й стрелковый
полк) – комбаты Давыдов и Логвиненко – и двумя батальонами
полка Зинченко (756-й стрелковый полк) – комбаты Неустроев
и Клименков, который должен
был наступать слева в направлении главного входа в рейхстаг.

Боевой порядок строился в два
эшелона. К часу дня подразделения должны были занять исходное положение перед рвом
строившегося метро шириной
6 метров и заполненного водой.
Начало артподготовки запланировано на 13 часов 30 апреля. Кроме этих двух стрелковых
полков 150-й стрелковой дивизии и 380-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии,
в штурме рейхстага принимал
участие ещё целый ряд различных воинских подразделений.
Из воспоминаний ветерана
Слободского фанерного комбината Д.М. Целищева, 1929 года
рождения, работавшего вместе
с Григорием Булатовым: «Григорий рассказывал, что «перед
штурмом, перед броском к рейхстагу, нам дали выпить водки.
Грохот артиллерийской канонады, пороховая гарь, дым и
копоть пожаров, пыль от разрушенных зданий, крики раненых,
тела убитых – весь этот земной
ад нам надо было пройти. До
рейхстага было 150-200 метров.
В 13-00 наша артиллерия открыла огонь, а потом в атаку пошли
штурмовые подразделения. Мы
тоже ринулись вперёд, но дорогу преградил ров, заполненный
водой. Брюховецкий и Сорокин прикрыли нас огнем, и мы
- кто вплавь, а я по металлическим трубам – переправились

Конечно, Г. Булатов упростил,
всё было значительно сложнее,
ведь кругом властвовала смерть,
так как всё пространство простреливалось и с ближних, и
дальних позиций. Но именно
это штурмовое полковое знамя
Победы, сшитое вручную из двух
частей трофейного красного
тика от разорванной наперницы,
было установлено над главным
входом в рейхстаг, на его фронтоне, рядовым разведчиком 674го стрелкового полка Григорием
Булатовым и старшим сержантом Виктором Провоторовым.
Подполковник А.Д. Плеходанов, командир 674-го стрелкового полка, сообщил о водружении
штурмового знамени полка командиру дивизии генерал-майору В. Шатилову, тот доложил по
инстанции выше. Именно в это
время, в 14 часов 25 минут, оно
и было передано маршалом Г.К.
Жуковым, командующим 1-м
Белорусским фронтом, И.В. Сталину и объявлено всему миру.
Естественно, когда Г.К. Жуков
получил эту информацию, он не
замедлил уточнить, кто конкретно и из какого воинского подразделения. Несомненно, тогда
он и узнал, что это были рядовой
разведчик Григорий Булатов из
группы лейтенанта Семена Сорокина 674-го стрелкового полка
под командованием подполковника А.Д. Плеходанова.
Красное знамя реяло над рейхстагом, но первый этаж и подвалы здания находились в руках
гитлеровцев. Основные части
штурмовых
подразделений
смогли ворваться туда только

Начинается с малого

Наши дошкольники и педагогический коллектив детского сада
посвятили этому событию множество тематических мероприятий. В учреждении познавательно, интересно прошел цикл «Для
тебя, мой город!», в который
включены разнообразные формы работы с детьми: беседы о
городе, чтение художественной
литературы, создание фотоальбомов, фотоколлажей, рисунков,
выставка макетов. Родители совместно с детьми подготовили
фото- и видеопрезентации о
Волхове, в которых рассказали
об истории своей улицы, о памятных местах нашего города.

Праздничным,
торжественным и патриотичным стал концерт «О тебе, моя маленькая
Родина» для гостей и родителей
детского сада, представленный
музыкальным
руководителем
М.С. Борисовой совместно с
детьми старшего дошкольного
возраста. Подведены итоги фотоконкурса с участием родителей воспитанников под названием «Мой любимый город».
Определены активисты и победители. Все конкурсанты отмечены благодарственными письмами и подарками.
Праздничная атмосфера объединила детский сад с друзьями,

принявшими активное участие
в чествовании родного города.
В детской городской библиотеке
дети посетили выставку, посвященную родному краю.
Приятным подарком для родителей, педагогов и детей
оказался проведенный воспитателем детского сада № 4 Н.А.
Щетининой мастер-класс «Волховский розан».
Завершением
праздничных
мероприятий стало создание
силами педагогов и родителей
поздравительного видеоролика, приуроченного к 85-летию
города, в котором дети прочитали
стихи,
написанные

воспитателем нашего детсада
А.Н. Желобановой.
Мы очень рады, что все задуманное у нас получилось, потому что ребенку важно знать
историю своего родного края,
понимать, кто мы есть, кто наши
предки и что они нам завещали. Тогда у каждого получится
лучше оценить прошлое, понять
настоящее, заглянуть в будущее
и помочь этому будущему быть
еще лучше и ярче.
М. БУРЦЕВА,
заместитель
заведующего по УВР
детского сада № 22, г.Волхов
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ПОБЕДЫ

после очередного артобстрела,
начавшегося в 21 час 30 минут.
Сигналом к очередному штурму являлись взметнувшиеся в
22-00 зеленые ракеты. Группа
капитана В. Макова установила
своё штурмовое знамя Победы
в 22 час. 40 мин. на той же самой скульптурной композиции,
закрепив его в короне богини
Победы. Примерно через 2-3
часа появилось и третье знамя
Победы, установленное группой
майора М. Бондаря (40-я истребительная противотанковая
артбригада) возле правой ноги
бронзового коня.
Бой за рейхстаг шёл всю ночь. В
начале 3-го часа ночи 1мая своё
знамя с главного входа внесли
Егоров и Кантария. Этот момент
был подробно описан участником тех событий майор-инженером Михаилом Петровичем Мининым, знаменосцем из группы
капитана Макова, в журнале
«Семья и школа» №5 за 1990 год.
«Пуля, как потом установили
врачи, прошла навылет в одном
сантиметре от сердца, пробив
партийный билет и колодку медали «За отвагу». Но герой не
покинул боя. Загитову оказали
первую медицинскую помощь,
но он категорически отказался
идти в полковую санчасть и ещё
трижды поднимался на чердак
для охранения водруженного
нами знамени. Подступы к нему
и лестницу мы по очереди охраняли до 5 часов утра 1 мая 1945
года. В течение этого времени
поддерживали устойчивую связь
с командиром группы, который
вместе с радистами находился в
одной из комнат на первом этаже рейхстага и участвовал в отражении нескольких контратак
противника.
Уже перевалило за полночь,
когда в рейхстаг прибыл командир 756-го стрелкового полка
полковник Ф.М. Зинченко. Он
вошел в здание в сопровождении большой группы автоматчиков и сразу же обратился к капитану С.А. Неустроеву с вопросом:
«Где находятся знаменосцы со
знаменем №5?» Товарищ Неустроев совершенно ничего не
знал о наличии в полку знамени и сообщил, что на рейхстаге уже водружено много Красных знамен от разных частей и
Нужно ли воспитывать финансовую грамотность у детей дошкольного возраста?
Финансы, экономика и ребенок лишь на первый взгляд
кажутся слишком далёкими
друг от друга. Малыш очень
рано включается в экономическую жизнь - сталкивается
с деньгами, рекламой, ходит с родителями в магазин,
участвует в процессах купли-продажи. Однако, что такое деньги, откуда они берутся, ребятам трудно понять.
Чтобы помочь ответить на
эти и многие другие детские
вопросы, в подготовительной
группе «Почемучки» детского сада № 7 «Искорка» был
реализован проект «Азбука
денег».
CMYK

подразделений. Присутствовавшие при этом разговоре солдаты
и сержанты сказали, что полковые разведчики со своим знаменем ещё сидят в бункере возле
министерства внутренних дел.
Ф. М. Зинченко приказал немедленно их привести в рейхстаг, а
сам тотчас же удалился обратно
в «дом Гиммлера». Всё это происходило в присутствии нашего
Саши Лисименко.
В начале третьего часа ночи
1 мая 1945 года, когда я и Лисименко спустились вниз для
очередной связи с командиром
группы капитаном Маковым,
мы увидели, как с главного входа внесли внутрь здания знамя
№5. Впереди шел лейтенант А.П.
Берест, одетый в короткую кожаную куртку, а за ним знаменосцы М. Егоров и М. Кантария и
два автоматчика. С зачехленным
знаменем они прошли в глубь
коронационного зала. Дальнейшие их действия мне неизвестны, но достоверно знаю, что до 5
часов 1мая 1945 года М. Егорова
и М. Кантария не было на крыше
рейхстага возле скульптурной
группы и на ведущей туда лестнице, которую мы контролировали».
Во вторник, 1 мая 1945 года,
вышла газета 150-й стрелковой
дивизии «Воин Родины» №60 с
заметкой «Знамя над рейхстагом водружено», однако ни одной фамилии знаменосцев не
было названо. Так Главным Политическим Управлением армии
был запущен механизм фальсификации.
Второго мая, когда рейхстаг
уже был полностью очищен от
гитлеровцев, днём Егорову и
Кантария было приказано установить другое знамя, в отличие
от предыдущего, более значительных размеров, но уже на
разбитый купол рейхстага, на самую его высокую точку. Третьего
мая, когда поверженный рейхстаг посетил маршал Г.К. Жуков,
он приказал запечатлеть у стен
рейхстага всех знаменосцев в
несколько рядов. В первом ряду,
в центре съемки, по указанию
Г.К. Жукова размещена группа
лейтенанта Семена Сорокина с
Григорием Булатовым на переднем плане. Рядом с ним слева
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– Виктор Провоторов.
После такого внимания к группе разведчиков 674-го стрелкового полка и конкретно рядовому Григорию Булатову маршал
Г.К. Жуков подарил солдату свою
фотографию с дарственной надписью. Егоров и Кантария, на
глазах сотен бойцов, отказались
сниматься в кадрах кинохроники со знаменем Победы перед
поверженным рейхстагом, несмотря на все уговоры Романа
Кармена. Вспоминая об этом
спустя много лет, Семен Сорокин
в своём интервью привёл слова,
сказанные М. Егоровыми и М.
Кантария в адрес их группы: «Вы
водрузили свой флаг первыми,
вы и участвуйте».
Другого человека, кто мог тогда иметь смелость, вопреки планам ГлавПура, для исторической
фотосъемки поставить на передний план молодого рядового разведчика Григория Булатова, а не
М. Егорова и М. Кантария, просто не было в Берлине. Понимая,
что в сложившейся ситуации
необходимо искать варианты
компромисса, «фальсификаторы» предлагают в исторических
кадрах сниматься группе Семена Сорокина, но с учётом, что
знаменосец Григорий Булатов
должен нести то знамя, которое
установили Егоров и Кантария.
Возникает вопрос: «Есть ли разница между установкой знамени №5 на рейхстаге Егоровым и
Кантария утром 1 мая, когда бой
уже закончился, и установкой
знамени №5 при съёмках кинохроники 3 мая?» Ответ на этот
вопрос дают строки из письма
капитана С. Неустроева своему
бывшему замполиту Бересту:
«… М. Егоров и М. Кантария под
твоим руководством закрепили
Красное Знамя на крыше, когда
бой за рейхстаг уже закончился.
Ведь это истина». Разницы в риске нет, поскольку он отсутствовал в обоих случаях. Но М. Егорова и М. Кантария за это дважды
наградили орденами Красного
Знамени, Ленина и Золотыми
Звездами. А Г. Булатов остался
«за кадром». Вот и получается этакий «замес» из правды и
кривды в этой исторической кинохронике. Пятого мая 1945 года
в газете «Комсомольская правда» в статье корреспондента А.

Волховские огни

Андреева «Покорители Берлина» в последний раз (затем было
20- летнее молчание) были публикованы слова правды о знаменосце из Кировской области:
«Тогда маленький, курносый,
молоденький солдат, пришедший в Берлин из Кировской области, как кошка, вскарабкался
на крышу рейхстага и сделал то,
к чему стремились тысячи его
товарищей».
Как известно, 24 июня 1945
года в Москве был проведен военный парад Победы. Главное
Политическое Управление планировало пронести по Красной
площади то знамя, что установили над рейхстагом Егоров и Кантария. Для этой цели капитаны
С. Неустроев и К. Самсонов, знаменщик старший сержант Сьянов, Егоров и Кантария были откомандированы в Москву вместе
с этим знаменем. Вместе с ними
были командированы и другие
отличившиеся воины, в том числе и Григорий Булатов.
На репетиции парада, когда
Г.К. Жуков увидел совершенно
другую группу знаменосцев и
другое знамя (о котором был наслышан, как ему придавали вид
полотнища, прошедшего бой),

он решительно распорядился
через посланного им полковника: «…знамя завтра на парад не
выставлять. Вам, товарищ капитан, надлежит сейчас же на моей
машине отправиться в музей Вооруженных Сил и передать туда
знамя… Парад будете смотреть в
качестве гостя». Такое решение
маршала Жукова пополнило количество его недоброжелателей.
И они, конечно, в дальнейшем
отыгрались на судьбе полководца. А знамени Победы 24 июня
1945 года на параде не было, и об
этом А. Кочуков написал в 1998
году в статье «Знамя Победы»,
которая вышла в газете «Красная
звезда»: «Даже в самых обстоятельных репортажах о параде
Победы, опубликованных в газетах в июне 1945 года, упоминаний о знамени Победы нет». Но
благодаря средствам массовой
информации был запущен миф
о том, что знамя Победы реяло
над этим парадом Победы. И в
результате десятки лет люди писали, читали и говорили о том,
чего не было…
Дальнейшая судьба героя нашего повествования трагична,
но это уже другой рассказ...
Г. САМСОНЕНКО

« АЗБУКА ДЕНЕГ »
В доступной игровой форме
дети узнали историю возникновения денег, познакомились с
многообразием денежных знаков, узнали, откуда они появляются у взрослых людей и на что
их можно потратить. В детском
словаре появились новые слова: купюра, монета, банкнота,
заработная плата, семейный
бюджет, карманные деньги, потребности. Ребята узнали, почему рубль и копейка получили такое название. Осуществляемая
деятельность подтолкнула нас,
педагогов, к созданию в группе
мини-музея «Денежка», где на

экспонаты можно было не только смотреть, но и осуществлять
с ними практическую и игровую
деятельность. Особенно значимым для ребят стало то, что в
создании экспозиции приняли
участие их родители и предоставили различные материалы:
копилки, изготовленные своими руками, книжки-самоделки с
пословицами о деньгах, комикс
«Приключение Рублика». Помогли родители и с наглядными материалами – нашли в домашних
архивах монеты и купюры старых образцов. Но большей популярностью у детей пользовались

монетницы и кляссеры. Благодаря им ребята смогли увидеть
коллекционные и очень редкие
денежные знаки. Сотрудники
городской библиотеки подобрали для нашего музея детскую
художественную
литературу.
Музей «Денежка» посетили воспитанники из других групп, а
наши маленькие экскурсоводы
со знанием дела рассказывали о
каждом представленном экспонате.
Создание условий и практическая деятельность в рамках проекта «Азбука денег»

положительно повлияли на познавательное и нравственное
воспитание малышей. Воспитание финансовой грамотности
детей дошкольного возраста –
сравнительно новое, но актуальное и востребованное направление в педагогике.
Л.ИВАНОВА,
М.КОЛЕСНИКОВА
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О чём
мечтают родители?
ОБРАЗОВАНИЕ

года проведён их полный ремонт: заменены на пластиковые оконные рамы, выкрашены стены и потолок, постелен новый линолеум.

С Новым годом!
Уходит в вечность старый год,
Оставив нам долги, тревоги,
Зовут в метель пути, дороги,
И неизвестность властно ждёт…
Ох, как же хочется вдали
Увидеть зарево надежды,
Чтоб под окном зацвёл подснежник,
А в роще пели б соловьи!
Найти бы к счастию ключи,
Забыть скорей войны оскалы,
Собрать по миру все мечи,
Перековать бы их в орала!
Земли свершился оборот,
Здесь места нет тоске, печали,
Мы вновь в торжественном начале –
Шагай смелее, Новый год!
*****
Завертела метель в круговерти,
Затерялись дороги- пути.
Что беснуетесь в темени, черти?
Как тропинку к любимой найти?
Разыгралась Зима-завируха,
Замела, схоронила мой след –
Не стони только злобно на ухо,
Что любви никакой в мире нет…
Я найду в себе силы сквозь годы
Расчищать, разгребать снеговал,
Лишь бы кто-то под вьюги аккорды
У окошка б по мне тосковал!
д.Вындин Остров

ТВОРИ ДОБРО

Рождественский
ПОДАРОК
Незабываемый подарок к Рождеству
получили 53 участника и волонтера
из социального клуба ФК «Волки» поездку в Санкт-Петербургский «Экзопарк» и Большой Государственный
цирк.
Билеты в цирк и оплату питания во
время поездки обеспечили друзья клуба - ГК «Семишагофф», а с транспортом пришлось бы туго, если бы не наши
земляки. С просьбой о помощи «Волки»
обратились в общественную приемную
местного отделения партии «Единая
Россия», и в очередной раз партия помогла нашим воспитанникам.
Огромная благодарность за отзывчивость депутатам и предпринимателям
С.А. Кафорину, А.Б. Милявскому, Е.А.
Шнейвасу, В.Н. Орлову, А.Ю. Фетисову
за финансирование аренды автобуса
в Петербург. Большое спасибо руководителям района А.М. Белицкому и В.Д.
Иванову за выделение автобуса Волхов-Ладога.
Необыкновенные впечатления надолго останутся у тех, кто впервые побывал
в цирке, тем более на новогодней сказке, ведь волшебство без чудес не бывает.
А разве не чудо эти новогодние эмоции,
смех детей и бесконечное состояние
счастья, которое дарят цирк и доброта!?
Спешите дарить счастье детям, а особенно тем, кто в этом особо нуждается.
В этот день дети по-настоящему поверили в чудеса.

Казалось, совсем недавно мама с папой мечтали о том, как их ребенок
пойдет в школу. И вот ваш малыш стал
первоклассником. С первых дней всех
родителей, бабушек и дедушек очень
волнуют вопросы: «Как там мой? Каково ему в школе? Насколько успешно
он овладевает программой?»
Основная задача начальной школы создание условий, которые помогут начинающему свой образовательный путь
ребенку поверить, что учеба может и
должна быть для него успешной, интересной и привлекательной. В Волховской
городской гимназии №3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова
такие условия созданы.

Многие первоклассники и их родители
познакомились с учебным заведением,
учителями задолго до поступления в гимназию. Дети проходили курс предшкольной подготовки в «Школе раннего развития», которая работает на базе гимназии
уже много лет.
Учебный процесс организован так, что
нагрузка увеличивается постепенно: от
месяца к месяцу в 1 классе, и далее – из
года в год. Классы не переполнены, количество обучающихся в 1 классах до 25
человек, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. В связи с особым «ступенчатым» режимом работы
кабинеты для 1-х классов располагаются
в отдельном корпусе. К началу учебного

Особое внимание родители гимназистов обращают на организацию школьного питания. Начальная школа гимназии обустроена собственной столовой и
кухней. Убедиться в хорошем качестве
блюд и быть точно уверенным в том, что
ребенок не останется голодным, может
каждый родитель. Если ваш ребенок не
может ещё самостоятельно добраться
домой, а ваша работа не позволяет вам
забирать его после уроков, то выходом
будет группа продленного дня. В этом
учебном году в начальных классах гимназии открыта бесплатная группа продлённого дня по присмотру и уходу за детьми
для льготных категорий обучающихся.
Под присмотром воспитателя ребята гуляют, делают домашние задания, посещают различные кружки и секции. Дети
могут находиться в группе до 18 часов.
Для остальных учеников организована
платная услуга «Педагогическое сопровождение обучающихся в малых группах».
В соответствии с программой этого курса
для ребят предусмотрены обед, прогулка, качественное выполнение домашних заданий, консультации по вопросам
школьной программы, дополнительные
занятия внеурочной деятельностью. Эта
услуга очень востребована, так как избавляет родителей от необходимости
ежедневно вечером контролировать выполнение ребёнком домашних заданий.
Довольны и наши ученики: тяжёлый
портфель можно оставлять в классе, ведь
уроки сделаны в школе, а вечер можно
посвятить чтению, прогулкам, любимым
играм, общению с друзьями и родными.
Уважаемые родители! Запомните, пожалуйста, самое главное: ваши дети – это
теперь и наши дети. Но наши они только
четыре года, а ваши до конца ваших дней.
Свою достойную старость вы готовите сегодня, и мы готовы вам в этом помочь.
И. МИХАЙЛОВСКАЯ,
заместитель директора по УВР

Спасли почти тысячу ёжиков!

В конце прошлого года ученики, их родители
и учителя Иссадской школы приняли участие
сразу в двух экологических акциях: по сбору макулатуры и использованных батареек.

Может, не все еще знают, что батарейки не
подлежат утилизации с обычным мусором. Как
вредные отходы, их собирают в специальные
боксы для дальнейшей утилизации. Ведь одна
батарейка заражает 400 литров воды, 20 квадратных метров земли! А это территория обитания двух кротов или одного ёжика, или нескольких тысяч дождевых червей. Поэтому акция по
сбору батареек называлась «Сдай батарейку –
спаси ёжика!».
Классные руководители, ученики и родители
активно включились в соревнования. Цифры на
информационном табло менялись каждый день,
а иногда и по два раза в день. До последнего дня, вырывая друг у друга победу, боролись первый и второй классы. В результате
акции совместными усилиями было спасено 892 ёжика! Все батарейки сданы в специальные боксы. Победители – первоклассники
– собрали 310 батареек. Второклассники, оказавшиеся на втором месте, принесли 307 батареек. Большое спасибо второклассникам
Ивану Караваеву, Елизавете Чехомовой, Роману Максименко и их семьям за самое активное участие в акции!
Акция по сбору макулатуры прошла хоть и с меньшим ажиотажем, но тоже с отличным результатом. Здесь родителям приходилось иногда самим нести тяжелые пакеты в школьную библиотеку, потому что детям это было не под силу. В результате акции было
собрано 300 килограммов макулатуры. Больше всех бумажного вторсырья собрал второй класс. Самыми активными участниками
акции стали Анна Матвеева (5 кл.) и Ксения Щекина (7 кл.). Молодцы и родители активистов!
Спасибо всем участникам акций!
Н. ШАБУЛДОВА
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Первые шаги
к детскому
саду
Мы, родители будущих воспитанников
детского сада №7 «Искорка», хотим
сказать добрые слова благодарности
в адрес администрации и педагогов
этого дошкольного учреждения за организацию семейного клуба «Первая
ступенька».
Занятия в группе начались с сентября,
и за это время прошло уже восемь встреч.
Мы с детьми лепили из солёного теста,
пели и танцевали, играли на музыкальных инструментах и смотрели кукольные
спектакли. С инструктором по физическому воспитанию Л.Е. Герасимовой даже
побывали в волшебной стране движений!
Нас, родителей, очень порадовало оборудование физкультурного зала. Современный инвентарь мы оценили по достоинству – детей было трудно увести из зала!
Благодаря музыкальному руководителю В.Л. Леонтьевой наши дети побывали
на «Новогодней ёлочке» у Деда Мороза,
впервые получили подарки из волшебного мешка. Педагог-психолог Ю.В. Гашкова
и учитель-логопед В.Ю. Гафнер удивили
нас и детей разнообразными развивающими играми, простыми и понятными,
не требующими больших затрат.
Здесь, на встречах «Первой ступеньки»,
мы получили полезную информацию о
правильной организации режима дня ребёнка, поняли значимость соответствия
домашнего режима с режимом дня в детском саду.
На каждую встречу дети идут с хорошим настроением, что очень важно. Они
с интересом и увлечением осваивают
игровую среду в группах, где много яркого, современного развивающего оборудования, с легкостью идут на контакт с
педагогами. Впереди нас ждёт ещё много
встреч, в выборе содержания которых мы
принимали непосредственное участие.
Доброжелательное отношение воспитателей к детям во время свободных совместных игр даёт надежду, что, придя в
детский сад и попав в знакомое окружение, ребёнок успешнее и легче адаптируется к новым условиям. И нам, родителям
этих малышей, конечно, хочется доверить
своего малыша только таким педагогам!
Спасибо от участников клуба «Первая ступенька-2018» всему коллективу детского
сада № 7 «Искорка», творческих успехов
и новых побед в 2019 году!
М. Акулишнина, Н. Бокарева,
М.Стрижак и другие участники
клуба «Первая ступенька»

« ТЕРЕМОК » –
не просто сказка

2019 – ГОД
ТЕАТРА В РОССИИ

Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района, являясь современным учреждением
дополнительного образования, сегодня
не просто место обучения детей определённым навыкам, а пространство для
организации разнообразных форм образователь¬ного процесса с целью всестороннего личностного воспитания и
творческого развития детей. Одной из
продуктивных педагогических технологий, которые применяются в ДДЮТ, стала технология коллективной творческой
деятельности, в основе которой - социально-полезная направленность творчества, сотрудничество детей и взрослых.
Важно научить ребёнка проявлять заботу
о себе и других, внимание к малышам и
пожилым, близким и далеким людям.
Перед
новогодними
каникулами
мы увидели прекрасный пример коллективной творческой деятельности.
Вместе с педагогом О.В. Веричевой девочки из детского объединения «Хореография» (группа «Дефиле») порадовали дошкольников и подготовили

музыкально-сценическую сказку «Теремок». Подготовка была серьёзной. Нужно было сделать так, чтобы действие
было динамичным, ярким, интересным.
В известной всем сказке много разнообразных персонажей, а значит, если
подключить ещё и ведущих-скоморохов, то ролей хватит на всех! Вот только
– кто сыграет медведя? Здесь пришёл на
помощь Р.И. Керимов, наш педагог-организатор. В пьесе, сочинённой заново,
нашлось место и хореографии, и дефиле.
Подобрали замечательные костюмы в
костюмерной театра моды. Придумали
грим для образов зверушек. Декорации
помогла сделать художник-оформитель
В.Ю. Дерягина.
На интерактивное представление собрались малыши из объединения «Барбарики», родители, педагоги. С шутками
да прибаутками сказку начали скоморохи. В двери теремка стучались лесные
жители, каждый со своим подарком для
маленьких зрителей: танцами и играми.
А Лиса привела девочек-моделей, которые продемонстрировали коллекцию

одежды, украшенной красивыми цветами. Спектакль удался на славу! И дети,
и взрослые с удовольствием аплодировали и даже вызывали артистов на бис.
Вот они, наши дебютанты: скоморохи
– Татьяна Щетинина и Алина Полозова,
Мышка – Алиса Лукина, Лягушка – Виктория Щукина, Заяц – Мирослава Гостевских, Лиса – Маргарита Прокопенко,
Волк – Алёна Альниченкова, Медведь –
Р.И. Керимов, девушки-«цветы» - Дарья
Леонова, Мария Мураховская, Анастасия
Извекова, Виктория Григорьева.
Коллективная творческая деятельность, плодотворное сотрудничество детей и взрослых привели к замечательному результату. И это не только красочное
представление «Теремок», но и появившееся желание учащихся объединения
«Хореография» доставить радость младшим ребятам. В их планах – отправиться
с гастролями в другие отделы ДДЮТ, где
занимаются малыши.
Творческих вам успехов!
О. ВЕРИЧЕВА,
педагог допобразования

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Турнир
в Старой Ладоге
В традиционном турнире по настольному теннису на кубок ИДЦ «Старая Ладога»
приняли участие 16 любителей этого вида спорта из Старой Ладоги, Новой Ладоги,
Волхова.
Участники были разделены на 2 группы и сыграли «каждый с каждым». По 2 сильнейших из группы вышли в полуфинал, они и боролись за победу в турнире. В результате захватывающих поединков 3-е место занял Сергей Сафронов, «серебро» получил
Юрий Боголюбов из Новой Ладоги, победителем стал Сергей Волков.
Поздравляем призеров и благодарим всех за участие!
К. ЕСЕНИН
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Протезирование по сертификату
Ленинградская область изменила формат оказания
соцпомощи по бесплатному
зубопротезированию и ремонту зубных протезов.
С 1 января вступил в силу новый порядок по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов. Теперь льготники (ветераны труда, труженики
тыла, реабилитированные), имеющие право на бесплатное зубопротезирование, будут получать
специальный сертификат. По
нему они смогут самостоятельно выбрать любую лицензированную медицинскую организацию - независимо от формы
собственности и места расположения. Номинал сертификата в
2019 году приравнен к среднему
доходу и составляет 31,7 тыс.
рублей. Планируется, что нововведение позволит существенно

сократить срок оказания этого
вида помощи — от даты обращения в орган соцподдержки до зубопротезирования. Сертификат
может быть использован в течение двух лет с момента выдачи,
обратиться за его получением
можно будет один раз в пять
лет. По оценкам комитета по
социальной защите населения
Ленинградской области, общее
количество нуждающихся в бесплатном
зубопротезировании
в регионе составляет около 113
тыс. человек.
Для получения сертификата можно обращаться в любой
МФЦ, расположенный на территории Ленинградской области,
независимо от места проживания, или в электронной форме
через портал государственных и
муниципальных услуг.
Пресс-служба губернатора и
правительства Ленобласти

О жизни
собачьей

В 2018 году администрация
Волховского
муниципального
района с ООО «Доктор Неболит»
заключила муниципальный контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных животных,
их транспортировке до пункта
временного пребывания с целью проведения ветеринарных
мероприятий по учету, стерилизации/кастрации и профилактической вакцинации, с последующим возвратом в прежнюю
среду обитания. В пределах субвенций, направленных из бюджета Ленинградской области в
бюджет Волховского муниципального района в целом на 2018
год, в размере 2382540,04 руб., на
территории района произведен
отлов безнадзорных животных
в количестве 287 особей, в том
числе: г. Волхов - 117, Пашское
СП - 13, г.Сясьстрой - 36, г.Новая Ладога - 40, Староладожское
СП – 14, Кисельнинское – 26, Бережковское – 4, Иссадское - 10,
Колчановское – 9, Свирицкое – 7,
Усадищенское и Селивановское
– по 3, Потанинское и Хваловское – по 2, Вындин Остров - 1.
Всего в администрацию Волховского муниципального района за 2018 год поступило 103
заявки на отлов безнадзорных
животных, а также 21 обращение
граждан по вопросам, связанных с безнадзорными животными; жалоб граждан на действия
(бездействие) органов местного
самоуправления по вопросам,
связанным с безнадзорными
животными, нет.
В бюджете Ленинградской области на 2019 год для Волховского муниципального района
предусмотрена субвенция на
реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в
размере 2356053,64 рубля.
Напоминаем, что безнадзорным
признается
животное, оставшееся без попечения собственника, не имеющее

собственника либо собственник
которого неизвестен.
Такая информация поступила
в редакцию в самом конце 2018
года. Мы не поленились и сравнили цифры с теми, какие были
обнародованы по итогам предыдущего, 2017 года. И, как раньше
писали в официальных отчетах,
с чувством глубокого удовлетворения констатировали, что программа действительно работает.
Бродячих собак на наших улицах
и во дворах стало меньше. Но
потраченных денег, согласитесь,
жалко – два с половиной миллиона можно было израсходовать
и с большей пользой. И нужно
для этого не так уж много – ответственного отношения к тем,
кого в силу разных причин решили приручить, а потом в силу
других разных причин просто
выбросили. А они живые! Они
хотят есть и пить, им холодно
и сыро, им тоскливо и больно
– от нашего равнодушия и предательства. Отлов бродячих животных и их ветеринарная обработка (кастрация/стерилизация)
- это всего лишь способ сократить численность, но никак не
мера их поддержки. Выпущенные в привычную среду обитания, бесхозные собаки по-прежнему обречены на холодное
и голодное существование. И
хотя статистика утверждает, что
жизнь бродячих животных редко
превышает 3-5 лет, полностью
избавить наши города и села от
собачьих свор, которые бывают непредсказуемо агрессивны,
можно лишь одним способом:
жестким контролем рождаемости со стороны хозяев животных.
Сегодняшний уровень «собачьей
контрацепции» позволяет это
делать с полной гарантией. Тогда и деньги, которые предназначены на отлов, можно будет использовать на более приятные и
47
важные дела.
О.ПАНОВА
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ПО БУКВЕ ЗАКОНА

ЗА УЩЕРБ
ПРИРОДЕ

Волховским городским судом вынесен приговор шести рыбакам, которые признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, с причинением крупного ущерба
водным биологическим ресурсам РФ, с применением самоходного транспортного плавающего средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
В ходе расследования уголовного дела, проведенного Санкт-Петербургским линейным отделом МВД
России на водном транспорте, установлено, что 16.05.2018 сотрудники водной полиции при осуществлении рейдовых мероприятий в акватории Волховской губы Ладожского озера выявили группу из 6
человек, находящихся на маломерном судне на миграционных путях к местам нереста, осуществляли
незаконную добычу (вылов) судака, чем причинили крупный ущерб водным биологическим ресурсам
РФ. В процессе предварительного следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.
Государственное обвинение поддержано работником Волховстроевской транспортной прокуратуры.
Судом участники группы признаны виновными в совершении указанного преступления. С учетом всех
обстоятельств уголовного дела каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до
2-х лет условно с испытательным сроком от 1 до 2-х лет.
А. НИКИТИН,
помощник Волховстроевского транспортного прокурора

Отчет по стажу
обязателен для всех

Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе (межрайонное) информирует о необходимости представления «Сведений о страховом стаже застрахованных лиц» по форме СЗВ-СТАЖ за 2018г.
Сведения необходимо представить всем страхователям до 1 марта 2019г. Обращаем внимание, что сведения по форме СЗВ-СТАЖ за отчетный период – календарный 2018 год следует заполнять с учетом
календарного месяца 2018 года, начиная с которого должны представляться сведения по форме СЗВ-М,
в частности: на единственного учредителя, или собственника имущества, который исполняет функции
руководителя без заключения трудового или гражданско-правового договора – за период, начиная с
апреля 2018 года; на лиц, занимающих выборные должности в некоммерческих кооперативах и товариществах – за период, начиная с мая 2018 года.
Также обращаем Ваше внимание, что нормами законодательства предусмотрены меры ответственности страхователей за представление сведений индивидуального (персонифицированного) учета с
нарушением установленных сроков, а также в случае представления неполных и (или) недостоверных
сведений: применение финансовых санкций в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении каждого
застрахованного лица (в соответствии частью 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»); наложение административного штрафа на должностное лицо страхователя в размере от 300 до
500 рублей (статья 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Справки по телефонам (81363)79115, 79116.

Регистрация – бесплатно!

В последнее время в интернете участились случаи мошеннических предложений по оформлению
свидетельства обязательного пенсионного страхования за деньги. В связи с этим Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) напоминает, что государственная услуга по выдаче или
обмену страхового свидетельства, а также по выдаче дубликата страхового свидетельства предоставляется Пенсионным фондом России исключительно на бесплатной основе.
Получить данную услугу можно в любой клиентской службе ПФР по всей России. Страховое свидетельство со СНИЛСом оформляется сразу при обращении за один визит, независимо от того, выдается оно
впервые или обменивается. В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда реализован
сервис получения дубликата страхового свидетельства в форме электронного документа.
Подробную информацию о регистрации в системе обязательного пенсионного можно получить на
сайте Пенсионного фонда или по телефонам (81363)79116, 79115.
Т. МОКРУШИНА,
главный специалист-эксперт ПУ и взаимодействия со страхователями

О ежемесячной выплате из МСК

Семьи, где второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года, имеющие сертификат на материнский (семейный) капитал и нуждающиеся в дополнительной поддержке, могут подать
заявление на получение ежемесячной выплаты как в клиентские службы Пенсионного фонда , так и
в многофункциональные центры. Вы имеете право на ежемесячную выплату из средств материнского
капитала, если доход на каждого члена вашей семьи (дети и их родители) за последние 12 месяцев был
меньше размера прожиточного минимума на человека в Ленинградской области , т. е менее 15070 рублей 50 копеек. Необходимо иметь ввиду , что при подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др.
При обращении в Пенсионный фонд или в МФЦ все суммы должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от Пенсионного фонда. Размер ежемесячной
выплаты в Ленинградской области составляет 9259 рублей.
Деньги выплачиваются из материнского (семейного) капитала, уменьшая его размер, до достижения
ребенком полутора лет. Справки по телефону(81363) 23412.
О. ЛЕДОХОВИЧ,
заместитель начальника управления ПФР
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Что такое новые детские
книги? Это как знакомство с новыми друзьями,
новые открытия и впечатления.
Волховская межпоселенческая районная библиотека приглашает юных
читателей и их родителей
познакомиться с новыми
книгами, поступившими в
библиотеку.
Новую книгу армянской писательницы Наринэ Абгарян «Счастье Муры» можно читать вместе
с родителями. Вы познакомитесь
со счастливой девочкой Мурой,
её любящими родителями, добрыми и заботливыми бабушкой
и дедушкой и шебутным братом.
Приключений у Муры хоть
отбавляй! И все они веселые,

Ежегодно в мире книг происходит много событий, подводятся итоги различных
литературных конкурсов и
премий. Самые крупные и
престижные из них: «Книга
года», «Большая книга», «Ясная поляна», «Национальный
бестселлер». Многие авторы
представляют свои новые
произведения в различных
номинациях, лучшие из них
становятся победителями и
лауреатами, получают награды.
Несколько лет назад издательство «АСТ» запустило
проект «Народная книга».
Для этого были собраны читательские воспоминания о
событиях реальной жизни
друзей и родных, личные
наблюдения и переживания.
Известные писатели получили возможность поработать с
историями своих читателей
и составить книгу. В рамках
проекта в 2018 году увидели
свет следующие издания серии «Народная книга»:

смешные, но иногда и чуточку
грустные.
Самым маленьким читателям
адресована книжка Кати Матюшкиной «Мой милый Медвежик». Трогательная сказка о
добром и одиноком Медвежике,
который отчаялся найти друга.
И даже впечатлительная звезда
сорвалась с неба, чтобы удивительным образом помочь ему
обрести дружбу. Очаровательные красочные иллюстрации
Нины Коровиной также порадуют малышей.
В детских книгах норвежского
писателя Клауса Хагерупа действительность всегда соседствует с вымыслом, что в реальном
мире никогда не может произойти. Вот и в книге «Девочка,
которая любила читать книги»

художественной – вошли тексты
Александра Гениса, Евгения Водолазкина, Василия Уткина, Кирилла Набутова, Андрея Рубанова и других.
Школьные воспоминания:
мой урок литературы. – Москва, 2018. Эта книга составлена
из историй, присланных на всероссийский конкурс «Я вырос на
уроках литературы…Контакт поколений». На данном материале
можно проследить, что общего
у 4-х поколений: от детей 50-х
годов ХХ века (поколения B, X,
Y) до детей века XXI - поколение
Z).Также в сборник вошли воспоминания и рассказы известных
писателей Дарьи Донцовой, Сергея Носова, Дениса Драгунского,
Людмилы Петрановской, Александра Мелихова, Анны Матвеевой.

О бабушках и дедушках.
Истории и рассказы. – Москва,
2018. Это не просто сборник
рассказов, а самая настоящая
народная «энциклопедия мудрости», составленная любящими
внуками. И для каждого без исключения – это ещё один шанс
сказать «спасибо» бабушкам и
дедушкам за все, что они для нас
делали и делают. Среди рассказчиков – Юрий Стоянов, Маша Рупасова, Александр Цыпкин.

«Были 90-х». Том 1. Как мы
выживали / Том 2. Эпоха лихой святости /авт.-сост. Александра Маринина. – Москва,
2018.
Трудно найти человека, который бы не вспоминал пережитые им 90-е годы прошлого
века. И каждый воспринимает
их по-разному: кто с ужасом
или восхищением, кто с болью
или удивлением…Автор-составитель этой поистине народной
книги писательница Александра
Маринина говорит, что «сборник
– всего лишь зеркало мыслей,
чувств и воспоминаний тех людей, которые сочли нужным ими
поделиться…»

Игра народная. Русские писатели о футболе. – Москва,
2018. В сборник короткой прозы о футболе – мемуарной и

«В Питере жить… от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории/ сост. Наталия
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рассказывается необычная и в
то же время самая обыкновенная история, которая могла случиться где угодно и с кем угодно.
Главное условие — любить читать книги! Привлекают внимание и иллюстрации художника
Лисы Айсато.
Две новые книги канадского писателя Чарльза де Линта
«Кошки Дремучего леса» и «Семь
диких сестер» – дивные сказочные истории, напоминающие,
что бескорыстные добрые поступки всегда принесут свои плоды. Прекрасные диалоги, милый
юмор, обаятельные персонажи,
динамичный сюжет – начав читать, оторваться невозможно!
Наполненные приключениями
и магией, эти книги будут интересны и юным читателям, и тем,

кто постарше. Соавтором книг
выступает художник с мировым
именем Чарльз Весс, его превосходные рисунки и иллюстрации
создают особое настроение.
Культовый роман Бетти Смит
«Дерево растет в Бруклине», которым уже на протяжении века
зачитываются
американские
подростки, рассказывает о семье
Ноланов, живущих в 1912 году в
Бруклине. Их жизнь полна проблем и сложностей: деньги достаются непосильным трудом,
еды почти нет, дети вынуждены
искать в мусоре годные вещи,
которые можно обменять на
жалкие центы у старьевщика. Но
Ноланы не унывают. Они мечтают, поют, любят друг друга и
верят, что со всем справятся. А
веру главной героини романа

Фрэнси подкрепляют еще и книги, в которых она ищет ответы
на сложные жизненные вопросы, а находит самое ценное, что
только может быть, — умение радоваться тому, что имеешь.
Издательство «РОСМЭН» выпускает новую серию книг для
подростков «Линия души» истории о взрослении, о школе,
о жизни, о любви и взаимоотношениях со сверстниками и родителями..
В коллекцию популярной серии вошли произведения лучших современных российских
писателей для молодёжи: Екатерины
Горбуновой, Марии
Евсеевой, Ольги Миклашевской,
Ирины Молчановой, Анны Никольской, Юлии Симбирской,
Эльвиры Смелик, Елены Янге.

Знакомьтесь
– книжные
новинки

Соколовская, Елена Шубина.
– Москва, 2018. Эта книга не путеводитель и не роман, а сборник
рассказов, воспоминаний, впечатлений известных людей, чья
жизнь так или иначе была связана с Петербургом. Среди авторов
Татьяна Толстая, Андрей Битов,
Михаил Пиотровский, Михаил
Шемякин, Татьяна Москвина,
Борис Гребенщиков, Елизавета
Боярская, Евгений Водолазкин,
Андрей Аствацатуров и многие
другие. Она о питерских маршрутах и маршрутках, дворахколодцах и дворцах Растрелли,
Васильевском острове, Московском проспекте и платформе
Ржевка, исчезнувшем в небытие
Введенском канале и «желтом
паре петербургской зимы…».
Многие писатели обращаются к теме истории Сибири, полной тайн и драматических событий. В 2018 году московское
издательство «Вече» выпустило
книги популярной среди читателей серии «Сибириада»: Байбородин А.Г. Не родит сокола
сова; Короленко В.Г. Марусина
заимка; Петров О.Г. Тринадцать
подвигов Шишкина; тетралогии
Софронова В.Ю. о великом хане
Кучуме и государе Иоанне VI,
Топилин В.С. Серебряный пояс,
Слёзы Черной речки, Хайрюзов
В.И. Болотное гнездо. В 2017 году
вышла первая книга романа-пеплума Алексея Иванова «Тобол.
Мало званых», а в уходящем
- вторая книга автора «Тобол.
Мало избранных». Причудливые
нити человеческих судеб, протянутые сквозь первую книгу романа, теперь завязались в узлы.
Реформы царя Петра перепахали
Сибирь, и все, кто «были званы»
в эти вольные края, поверяют:

«избраны» ли они Сибирью? Яркие сюжеты двух книг романа
выстроены на основе реальных
событий сибирской истории, и
многие персонажи – реальные
персоны, о которых написаны
научные исследования. Об исторической основе романа «Тобол»
расскажет книга Алексея Иванова и Юлии Зайцевой «Дебри». – Москва, 2018. Это книга
о том, как со времён Ермака до
времён Петра создавалась русская Сибирь.
Гузель Яхина «Дети мои».
– Москва, 2018. – новый роман самой яркой дебютантки
российской литературы в 2017
году, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная поляна» за
бестселлер «Зулейха открывает
глаза». Место действия романа – Поволжье, 1920-1930 годы.
Якоб Бах, российский немец,
учитель в колонии Гнаденталь.
Он давно отвернулся от мира,
растит единственную дочь Анче
на уединенном хуторе и пишет
волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом
воплощаются в реальность.
Новая книга Наринэ Абгарян
«Дальше жить».Москва, 2018.
- расскажет о жителях армянского приграничного городка
Берд,о тех, кто пережил войну в
Нагорном Карабахе, и о тех, кто
не смог. Автор пишет: «Жизнь
справедливее смерти, в том и
кроется ее несокрушимая правда. В это нужно обязательно верить, чтобы дальше - жить».
Победителем
литературной премии «Национальный
бестселлер-2018» стал роман
писателя Алексея Сальникова

«Петровы в гриппе и вокруг
него». О чем книга? Ответ прост
и непонятен. Автор рассказывает о заболевшем гриппом семействе Петровых из Екатеринбурга. Мы видим ситуацию от лица
персонажей: Петрова-старшего,
папы-автослесаря,
Петровой,
мамы-библиотекаря и Петрова-младшего, сына-второклассника. Простая на первый взгляд
история гриппующей семьи оборачивается душевным и жутковатым больничным бредом, на
который так крепка наша жизнь.
Здесь всё переплетается: люди,
события, времена, воспоминания, болезненный бред и реальные факты.
Книга литературного критика Галины Юзефович «О чем
говорят бестселлеры. Как всё
устроено в книжном мире»
поможет разобраться, за что
мы любили Эраста Фандорина,
чем объясняется феномен Гарри
Поттера, почему нам так нравится детектив, как читают современные дети и что с этим делать
родителям, которые в детстве
читали иначе. Большинство эссе
сопровождаются
рекомендательными списками – вам будет,
что почитать после этой книги…
Ждем Вас также за долгожданными новинками Марии
Метлицкой, Олега Роя, Татьяны Устиновой, Анны и Сергея
Литвиновых, Татьяны Поляковой и других.

С. АЛЕКСАНДРОВА,
библиотекарь Волховской
межпоселенческой
районной библиотеки
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Новогодние
турниры
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

реклама

В уходящем 2018 году волховские шахматисты провели более 60 турниров, соревнований,
первенств, чемпионатов от городского до мирового уровня.
Получили множество медалей,
кубков. В новом, 2019 году нам
предстоит приумножить качество наград и повысить уровень шахматного мастерства.
Последними штрихами уходящего года стали два турнира.
29 декабря в Новой Ладоге прошёл новогодний турнир «Зимняя Ладога-2018». За шахматные
столики сели 7 взрослых и 12
школьников из Волхова и Новой
Ладоги. В первом соревновании
победу одержал Александр Седов
(Н.Ладога), на второй позиции
Вацлав Суханов (Волхов), на 3
месте Артём Лазарев (Н.Ладога).
В детском первенстве лидеровал
Юрий Абраменков (Н.Ладога),
2-3 место у волховчан Надежды Ивановой и Артура Баляна.
Среди девушек в число призёров попали Мария Сиротина
и Мария Забелкина (Волхов).
30 декабря прошел заключительный турнир года. В Волхове
собрались 15 шахматистов из
Волхова и Новой Ладоги, чтобы
проводить старый год дружеским соревнованием. В число
призёров попали только волховские любители древней игры. В
основном зачёте впереди Вацлав
Суханов, Геннадий Пригодский
и Мария Сиротина; лидерами в
своих группах стали у юношей
Владлен Салин, Эрик Ненонен.
Артур Балян, Антон Афоничев
набрали одинаковое количество
очков в борьбе за 3 место; у девушек лучшие - Мария Забелкина,

Елизавета Сиротина и Вероника Черемисина; у ветеранов Геннадий Симонов и Анатолий
Дмитриев. Всем участникам вручены новогодние призы от клуба
ФСЦ «Волхов».
Новый 2019 год начался с
традиционного, уже 20-го, турнира на приз районной газеты
«Волховские огни»-2019». 3 января в Волхов приехали соперники-шахматисты из Новой и
Старой Ладоги, всего 12 участников в возрасте от 8 до 80 лет.
Лидерами в своих спортивных
группах в порядке значимости
стали: Николай Шалаев (Юшково), ему удалось выиграть
соревнования в седьмой раз,
Эрик Ненонен, первый среди
школьников, Мария Сиротина,
чемпионка прошлого года. В
число призёров попали, заняв
2-3 места, Геннадий Симонов,
Геннадий Пригодский, Артём
Дрощак, Антон Афоничев, Елизавета Сиротина и Надежда Иванова. Все перечисленные спортсмены проживают в Волхове.
Всем участникам соревнования
вручены сувениры от благотворительного фонда «Волховский
Фронт», а наиболее успешным подписка на газету «Волховские
огни» первую половину года от
редакции «районки».
4 января клуб ФСЦ «Волхов»
провёл шахматный турнир, посвящённый 90-летию открытия стадиона «Локомотив». Дом
культуры «Железнодорожник»
вместе со стадионом был построен в 1929 году, и спортивный комплекс в новом 2019 году
отмечает юбилей. По этому поводу 12 волховских любителей
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шахматной игры отметили юбилей турниром на базе реконструированного стадиона. Единоличным лидером стал Геннадий
Пригодский, 3 место занял Владлен Салин (оба из школы № 5), а
ветеран Геннадий Симанов утвердился на 2-й позиции. В споре у мальчиков впереди Артём
Дрощак (школа № 8), 2-е место
занял Антон Афоничев (школа
№ 6), 3-е - Эрик Ненонен (школа
№ 5). Лучшие среди девушек Мария Сиротина, Надежда Иванова,
Елизавета Сиротина (все из школы № 5) и Вероника Черемисина
(школа № 6). Призёрам вручены
грамоты, а всем участникам сладкие медали от физкультурно-споривного центра «Волхов».
5 января в клубе ФСЦ «Волхов»
13 волховчан 2004-2011 года
рождения встретились в традиционном уже 12-м «Рождественском кубке», чтобы разыграть
новогодние подарки, предоставленные организатором, и совершенствоваться в шахматном искусстве. Три участника набрали
одинаковое количество очков в
главном споре. По коэффициенту впереди Владлен Салин,
Геннадий Пригодский и ветеран
Геннадий Симанов. Золотая медаль вручена Марии Сиротиной,
серебряные - Надежде Ивановой и Эрику Ненонену, бронзовые - Елизавете Сиротиной (все
ребята из школы № 5) и Артёму
Дрощаку (школа № 8). Памятная медаль досталась Веронике
Черемисиной из школы № 6 как
самой юной шахматистке. Все
участники получили сладкие
рождественские подарки.
Н. ПЫРЯЕВ

Для желающих обучиться!
Волховский филиал ГКУ «ЦЗН ЛО» проводит набор на курсы для обучения безработных граждан, пенсионеров, стремящихся восстановить трудовую деятельность, и женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет, в 2019
году по специальностям:
1С БУХГАЛТЕРИЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА ПК
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
МАЛЯР- ШТУКАТУР
ПАРИКМАХЕР
ПОВАР
ПРОДАВЕЦ ПРОД. ТОВАРОВ
СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
МАНИКЮРША- ПЕДИКЮРША
БУХГАЛТЕР
ОХРАННИК
ПЛОТНИК- СТОЛЯР
ПОРТНОЙ
СКЛАДСКОЙ УЧЕТ НА ПК
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
Для безработных граждан оплата обучения за счет средств
службы занятости при условии гарантии трудоустройства.
Начало обучения по мере комплектования групп. Запись на
обучение по телефону: 287-40 и 287-42.
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